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Трудная судьба. Достойная 
жизнь

Чайка, белокрылая чайка…Светлый человек с открытой 
душой

Николай Марков  Память
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СОВРЕМЕННИЦА 

В СТРЕМЛЕНИИ ПОДДЕРЖАТЬ 
И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

Районная газета стара-
ется знакомить своих 
читателей с интерес-
ными, неординарными 
людьми, проживающими 
на территории нашего 
района. 
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состояла в жюри ежегодного 
районного конкурса юных па-
рикмахеров в рамках недели 
предпринимательства, оцени-
вала прически. А недавно Лилии 
удалось, на мой взгляд, сделать 
невозможное.  Она оформила 
материальную помощь на усло-
виях заключения социального 
контракта. В профессии она 
уже 22 года. С легкостью освоив 
азы предпринимательства, она 
осуществила свою мечту – при-
обрела современное оборудо-
вание, инструменты, инвентарь, 
расходные материалы, сделала 
косметический ремонт в парик-
махерской. И в этом ей помогла 

господдержка.
На позапрошлой неделе из 

оренбургских новостей стало 
известно, что медицинские 
учреждения города приглаша-
ют добровольцев со своими 
автомобилями в помощь вра-
чам, обслуживающим вызовы 
к больным пациентам. Служба 
скорой медицинской помощи в 
связи со всплеском инфекции 
перегружена. Я еще подумала, 
кто-нибудь откликнется или 
нет?  Этим вопросом не надо 
было задаваться, зная характер 
нашей героини. Лилия, не раз-
думывая, поехала в Оренбург, 
стала волонтером и уже второй 

свой выходной возит медиков. 
В тандеме с врачами она толь-
ко за день обслужила двадцать 
вызовов. А ведь это далеко не-
легкий труд, особенно для жен-
щины-водителя. Надо не только 
хорошо водить автомобиль, но и 
знать город, не бояться ездить 
по его заснеженным улочкам 
и на перегруженных централь-
ных дорогах. Не все мужчины 
осмеливаются пойти на такой 
шаг, а наша Лиля смогла. И ведь 
заметьте, что делает это она, не 
дожидаясь признания, ничего 
не требуя взамен. Лишь по зову 
души. Молодец! 

Ольга САДОВАЯ 

И 
это правильно, ведь до-
стойных у нас великое 
множество, и каждый раз 

редакционная коллегия думает 
и решает, кто будет героем оче-
редной публикации.

Вот и в этот раз решение при-
шло, когда перед глазами встал 
яркий образ. Как вы думаете, 
кого? Многие жители района 
ее хорошо знают – это Лилия 
Медведева.  

С ней я познакомилась, когда 
пришла на стрижку в парикма-
херскую. Пока мастер колдова-
ла над моей головой, мы с ней 
успели обсудить все проблемы 
– глобальные, местные, семей-
ные. Как меня стричь, она по-
няла с полуслова. Выйдя от нее, 
ощутила, что на душе стало легко 
и радостно.  

Лилия – натура энергичная и 
даже где-то неуемная в своем 
стремлении поддержать нуж-
дающихся, помочь ближнему 
во чтобы ни стало где словом 
и советом, а большей частью – 
делом. 

Родилась она в городе Ду-
шанбе. В 1992 году переехала в 
Оренбургскую область, на роди-
ну мамы. Здесь и обосновалась 
крепко и надежно, стала своей. 

Слышала, как хорошо она 
поет. Не зря ее талант нашел 
свое применение в составе 
русского народного ансамбля 
«Тарантасик». И сейчас ее ча-
стенько приглашают участвовать 
в концертах, радовать зрителей 
своим выступлением. 

Она общественница, которую 
поискать. Участвовала и побеж-
дала в конкурсах «Автоледи», 

Лилия Медведева

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Цифры пока 
высокие

Отмечается тенденция 
к стабилизации уровня 
заболеваемости новой 
коронавирусной инфек-
цией. Правда, пока на 
высоких цифрах.

Об этом читателям «Сак-
марских вестей» расска-

зал главный врач районной 
больницы Марат МАМБЕТОВ: 

«Рекордное чис-
ло заболевших за 
один день у нас 
– 101 человек за 
10 февраля. 32 из 
них – дети. Всего 
с 8 по 14 февраля 
было лабораторно 

подтверждено 384 случая зара-
жения, 107 из них (28 процентов) 
– дети. А с 1 по 14 февраля всего 
заболели 808 человек, 215 – дети 
(26,6 процента). От четырех до 
пяти школ одновременно были 
на дистанционном обучении, то 
есть создавалась возможность 
прерывания цепочек заражения 
в закрытых коллективах. Это 
дало результат, значительного 
роста заболеваний детей в этих 
коллективах не произошло. В 
целом, можно осторожно кон-
статировать наступление не-
коего «плато» заболеваемости. 
Но увы, пока цифры высокие. И 
отмечается трехкратный рост 
числа пневмоний, в том числе 
тяжелых. Чаще это замечаем у 
пациентов с так называемым 
«коморбидным фоном», то есть 
имеющих тяжелые сопутствую-
щие заболевания. Хотя средний 
процент ковидных пневмоний 
все еще невысок.

Под наблюдением на сегодня 
находятся 1507 человек, из них 
1142 с подтвержденным кови-
дом. Четверо из них лечится на 
дому с пневмониями. Случаев 
ОРВИ – 777, контактных – 726. 
ПЦР за понедельник взято 117, 
за неделю – более 800, и более 
70 сделано экспресс-обследо-
ваний на ангиген вируса SARS-
Cov-2. Пока что заболевает 
людей больше, чем выздорав-
ливает. Но можно отметить, 
что большинство пациентов 
выздоравливает менее чем за 7 
дней. Бессимптомное носитель-
ство – примерно в 20 процентах 
случаев. Внедрили открытие 
листков нетрудоспособности 
по телефону для пациентов с 
положительным результатом на 
вирус, также часто и закрываем 
дистанционно, по результатам 
обзвона и с согласия пациента. 
Если человек возражает, то во-
прос решается после осмотра 
медиком. Такой порядок разре-
шен пока что до середины марта. 

Очень огорчает резкое сни-
жение числа вакцинируемых. 
Полностью привито 10 859 чело-
век, всего охвачено вакцинацией 
13 703 человека.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК И СПРАВЕДЛИВЫЕ 
В заголовке – слова Президента России из выступления 9 февраля 
перед работниками российской судебной системы – судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов. Он сказал: «Многим сейчас при-
ходится трудно, безусловно. И если граждане обращаются в суд, то 
должны получать там быстрый отклик и справедливое решение». 

Это требование главы государства, представляется, имеет прямое 
отношение не только к российским судам, но и к деятельности всех 
звеньев отечественной власти. Именно под этим углом рассматри-
ваются в настоящее время итоги минувшего года и направления 
развития в текущем году.

Поддерживать тех,
кто производит 

В начале недели правительство области 
на очередном заседании утвердило порядок 
предоставления субсидий аграрным хозяй-
ствам, пострадавшим в 2021 году от засухи. 

Агропромышленному комплексу возместят 
часть затрат на приобретение кормов и закупку 
семян. На эти цели предназначены 123 млн 
рублей из областного бюджета.

– Мы уже несколько лет расширяем линейку 
региональных мер поддержки АПК – сегодня 
оренбургские аграрии получают субсидии 
на закупку удобрений, развитие молочного 
и мясного животноводства и другие. Безу-
словно, в дополнительной помощи нуждаются 
хозяйства, которые пострадали от засухи. 
Субсидии помогут сохранить поголовье КРС в 
период зимовки, а также обеспечить уровень 
посевных площадей не ниже 2021 года, –про-
комментировал губернатор Денис Паслер.

В 2021 году режим ЧС по засухе вводился на 
территории 30 муниципальных образований 
региона. Погибли посевы сельхозкультур на 
площади более 570 тыс. гектаров (13 про-
центов всей посевной площади), пострадали 
607 хозяйств.

Правительство региона изменило и поря-
док предоставления целевых субсидий для 
закупки сельхозмашин. Перечень дополнили 
оборудованием для внесения минеральных и 
органических удобрений, обработки почвы и 
уходом за паровыми полями. Благодаря этим 
мерам поддержки аграрии могут на льготных 
условиях закупать технику и оборудование 
напрямую у производителей. 

– Для работы в сложных климатических 
условиях Оренбуржья очень важно соблюдать 
агротехнологии, применять новейшие методы 
и материалы. Необходимо комплексное и 
качественное обновление парка сельхоз-
машин: это должна быть не просто замена, 
надо приобретать технику нового поколения 
– высокого класса, с новыми возможностями, 
дополнительными опциями, – аргументировал 
обновление списка Денис Паслер.

Всего на субсидии для покупки сельхозтех-
ники для АПК в 2022 году в областном бюджете 
предусмотрено 170 млн рублей.

На начало февраля в области сельхозтова-
ропроизводителями всех форм собственности 
приобретено 367 единиц техники и оборудо-
вания на общую сумму 1 млрд 811 млн рублей. 
Парк сельхозтехники пополнили 164 трактора, 
91 зерноуборочный комбайн, 15 кормоубороч-
ных комбайнов, 97 единиц прочей техники и 
оборудования.

Продукция
2021
год

2020
год

2021 
год в % 

к 2020 г.

Скот и птица на убой 
(в живом весе), тыс тонн

207,1 214,1 96,7

сельхозорганизации 89,1 94,6 94,2

хозяйства населения 104,5 106,4 98,2

фермерские хозяйства 13,5 13,1 102,7

Молоко  всех видов, 
тыс.тонн

621,1 637,8 97,4

сельхозорганизации 163,1 166,2 98,1

хозяйства населения 401,6 414,2 97,0

фермерские хозяйства 56,3 57,4 98,2

Яйца всего, млн шт. 994,7 1008,8 98,6

сельхозорганизации 717,3 724,6 99,0

хозяйства населения 274,5 281,2 97,6

фермерские хозяйства 2,9 3,0 96,7

Производство в области продукции
 животноводства в 2021 году

Источник: Оренстат

Не только хранить, 
но и перерабатывать

Губернатор обсудил с руководителем 
агрохолдинга «Василина» Виктором 
Димитриевым и первым вице-губерна-
тором – министром сельского хозяйства 
региона Сергеем Балыкиным развитие 
агропромышленного комплекса.

Агрохолдинг «Василина» планирует от-
крыть в Первомайском районе комплекс 
по переработке, хранению и сортировке 
зерна и семенного материала мощностью 
до 100 тысяч тонн.

– Оренбуржье является одним из лиде-
ров по производству пшеницы твердых 
сортов, подсолнечника. Создание ком-
плекса будет способствовать развитию 
экономики региона в целом благодаря 
созданию новых рабочих мест со ста-
бильной заработной платой и развитию 
территории, – отметил Денис Паслер.

Агрохолдинг «Василина» работает на 
территории Самарской, Саратовской и 
Оренбургской областей. Пять предпри-
ятий холдинга в Первомайском и Курма-
наевском районах выращивают пшеницу, 
рожь, ячмень и подсолнечник. В 2021 году 
валовой сбор зерновых и зернобобовых 
составил 21,6 тысячи тонн при средней 
урожайности 19,3 ц/га.

Из середняков в лидеры
В 2022 году на поддержку малого и сред-

него бизнеса в Оренбуржье запланировано 
более 1,6 миллиарда рублей.  

Экономический блок правительства реги-
она готовит предложения по обеспечению 
доступности мер поддержки бизнеса. 

Тема стала основной на очередном за-
седании штаба по устойчивому развитию 
экономики под председательством вице-
губернатора по инвестиционной и эко-
номической политике Игната Петухова. В 
работе приняли участие 50 собственников 
и руководителей региональных компаний.

– Начинается новый инвестиционный 
цикл, и у нашей области есть реальная 
возможность значительно укрепить свои 
позиции и вырваться из середняков в 
лидеры. Главная задача сейчас – помочь 
предприятиям начать работать на развитие, 
опираясь на поддержку государства, – ска-
зал Игнат Петухов. 

В 2022 году на поддержку малого и 
среднего бизнеса в Оренбуржье запланиро-
вано более 1,6 млрд рублей – значительно 
больше, чем в предыдущие годы. На штабе 
принято решение сформировать рабочую 
группу с участием представителей делового 
сообщества, которая займется созданием 
единого информационного ресурса для 
бизнеса – понятного, общедоступного, 

работающего инструмента для эффектив-
ного использования предлагаемых мер 
поддержки.

Возрождение первичного 
звена

На нынешний год в программу модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
включены 103 медицинских учреждения – 
они будут отремонтированы.

– Первичное звено является важней-
шим в системе здравоохранения, самым 
массовым. С 2019 года мы занимаемся 
ремонтом поликлиник, только в 2021 году 
отремонтировали почти 170 объектов. До 
2025 года полностью обеспечим область 
необходимым количеством фельдшер-
ско-акушерских пунктов и амбулаторий, 
медицинским оборудованием и техникой, 
отремонтируем медучреждения, которые 
требуют этого, – отметил Денис Паслер.

Министр здравоохранения региона Татья-
на Савинова сообщила, что по итогам 2021 
года Оренбургская область – лидер в стране 
по количеству медицинских учреждений, 
которые были отремонтированы в рамках 
программы «Модернизации первичного 
звена системы здравоохранения» нацпро-
екта «Здравоохранение». 

В текущем году на модернизацию пер-
вичного звена в регионе направят свыше 
1,6 млрд рублей. Из них большая часть – на 
капитальный ремонт 103 объектов здраво-
охранения.

Продолжится оснащение учреждений 
здравоохранения региона современным 
оборудованием. Запланирована закупка 
160 единиц спецтехники. Более 40 единиц 
эндоскопического оборудования поступят 
в 15 медицинских организаций.

В 2022 году приобретут и смонтируют 
36 модульных конструкций – 7 врачебных 
амбулаторий и 29 ФАПов, закупят новое 
оборудование. Строительные работы на 
объектах должны начаться весной. 

В медучреждения региона поступят 99 
автомобилей. Конкурсные процедуры по 
автотранспорту провели еще в декабре 
2021 года. Поставка машин ожидается в 
феврале-марте 2022 года.

Татьяна Савинова доложила, что сейчас 
идет процесс закупки лекарств для лечения 
амбулаторных пациентов, больных корона-
вирусом. Ранее по инициативе губернатора 
из регионального бюджета были выделены 
200 млн рублей на эти цели. 

При этом обеспечение бесплатными 
препаратами не останавливается. Так, за 
понедельник, 7 февраля, бесплатные пре-
параты получили 3770 пациентов. 

–Мы выделили значительные средства 
на лекарственное обеспечение больных 
коронавирусом. Лекарства должны дойти 
до пациентов своевременно. Прошу мак-
симально ускорить процесс закупки, – по-
требовал губернатор.

По информации регионального мин-
здрава, за прошлую неделю в Оренбургской 
области зарегистрировано больше 67 тысяч 
пациентов с респираторной патологией. 
Для ускорения постановки диагноза на 
заседании правительства было принято 
решение о выделении 20 млн рублей на про-
ведение экспресс-тестирования вирусных 
инфекций. Этих средств хватит на приобре-
тение не менее 100 тысяч экспресс-тестов. 

– Остается актуальным вопрос вакцина-
ции. Подавляющее большинство пациен-
тов в стационарах – это непривитые люди 
пожилого возраста. Кроме того, многие 
забывают о необходимости ревакцинации 
каждые 6 месяцев. Главам территорий 
нужно держать вопрос на контроле, – под-
черкнул губернатор.

Исходя из потребности

Восемь новых школ планируется постро-
ить в Оренбургской области в 2023-2024 
годах.

Заявку региона для участия в конкурс-
ном отборе на финансирование из феде-
рального бюджета обсудили на заседании 
Правительства области. Губернатор Денис 
Паслер отметил, что список объектов 
сформирован исходя из актуальной и 
перспективной потребности территорий в 
новых образовательных учреждениях. По 
поручению губернатора специалисты ЦУР 
Оренбургской области проанализировали 
запросы и сообщения жителей о нехватке 
мест в школах и необходимости строитель-
ства новых образовательных учреждений. 
Министерство образования подготовило 
перечень школ с учетом запроса жителей, 
загрузки учебных заведений и перспектив 
развития территорий. 

В заявку региона для участия в конкурс-
ном отборе вошли пять адресов в Орен-
бурге, два в Оренбургском районе и один 
в Бузулуке.

Новые школы будут строиться по типово-
му проекту. Каждая рассчитана на 1135 мест. 
По завершении строительства и ввода в экс-
плуатацию этих объектов в регионе появятся 
более 9 тысяч новых ученических мест. 

Заявка Оренбургской области на предо-
ставление субсидий из федерального бюд-
жета для строительства школ в 2023-2024 
годах уже направлена в Минпросвещения 
России.
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РЕШЕНИЯ
Залог успешного развития

В конце минувшей недели губернатор 
Оренбуржья работал в Орске. В ходе рабо-
чей поездки приняты ряд важных решений 
по развитию региональной экономики. 

С руководителями промышленных пред-
приятий Орска глава региона обсудил 
итоги 2021 года и перспективы развития 
предприятий. Большое внимание было 
уделено вопросам увеличения заработной 
платы, планам по наращиванию объемов 
производства. 

Сегодня средняя зарплата по региону со-
ставляет более 37 тысяч рублей (по данным 
статистики за период январь-сентябрь 2021 
года). Предприятия приводят свои пока-
затели к этому уровню. В этом году также 
запланирована поэтапная индексация 
зарплат. Глава региона призвал промыш-
ленников  следовать тренду на повышение  
зарплат.  

Отдельной темой стало обсуждение ито-
гов работы предприятий, недавно сменив-
ших собственника. 

Так, на Орском заводе электромонтажных 
изделий сумма выручки в 2021 году увели-
чилась в три раза по сравнению с прошлым 
годом. Предприятие освоило производство 
новых видов продукции: остановочных 
павильонов, опор уличного освещения. 
Среднемесячная зарплата составляет  29,7 
тысяч рублей.  В 2022 году предприятие 
планирует увеличить выручку на 30 про-
центов. Численность персонала увеличат с 
126 человек до 140 со средней зарплатой 
больше 35 тысяч рублей.

На «Синтезспирте» собственник сме-
нился в июле 2021 года, с его приходом 
заработная плата сотрудников возросла и 
составила больше 32 тысяч рублей. Также 
в прошлом году предприятие перешло на 
переработку другого сырья. В 2022 году 
завод направит 200 млн рублей на покупку 
нового оборудования. 

«Орский бекон», находящийся с 2020 года 
в собственности СГЦ «Вишневский», в 2021 
году также демонстрировал стабильный 
рост производства. Здесь трудится 81 

человек, в планах – увеличить количество 
работающих до 120 человек. Средняя зар-
плата – в пределах 29 000 рублей. В этом 
году предприятие обещает приблизиться к 
среднеобластной зарплате.

На совещании выступил директор Орско-
го завода холодильников Валерий Курно-
сов. Он объяснил, что запуск производства 
весной прошлого года не состоялся по 
объективным причинам. С момента смены 
собственника промплощадки ООО «ТПК 
«Орские заводы» в восстановление завода 
вложено около 400 млн рублей. В течение 
2021 года на предприятии проводились 
строительные и наладочные работы и мо-
дернизация некоторых производственных 
участков. Закуплено новое оборудование 
из Италии и Китая, часть еще поступит в 
феврале 2022 года. В марте завод плани-
рует запуск производства холодильников 
старого образца, а через несколько ме-
сяцев – начать производство совершенно 
новой модели холодильников. В ближайшее 
время завод приступит к подбору персонала 
– порядка 100 человек. К июлю предпри-
ятие планирует выйти на производствен-
ную мощность в 10 тысяч холодильников 
в месяц. 

– Несмотря на все сложности,  на каждом 
из предприятий есть определенные успехи. 
Даже банкротные площадки сейчас в стадии 
перехода  к долгосрочной инвестиционной 
фазе. Вам и вашим коллективам – большое 
спасибо за работу, но впереди у нас еще 
немало вызовов, которые нужно вместе 
преодолеть. Прошу все внимание уделять 
достижению главных  показателей по пер-
соналу – подбор, обучение, конкурентная 
зарплата. В этом залог успешного развития 
любого предприятия, – подвел итоги засе-
дания губернатор Денис Паслер.

Он также обсудил с руководителями 
орских предприятий пищевой промышлен-
ности региональные меры поддержки и пер-
спективы развития переработки. Ключевой 
темой стали возможности государственной 
поддержки предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. 

Генеральный директор Орского мясоком-
бината Юрий Ерёмин отметил, что в 2021 
году предприятие инвестировало 30 млн 
рублей в покупку нового оборудования, в 
этом году продолжится модернизации про-
изводства. Была запущена линия по произ-
водству паштетов. В 2022 году планируется 
закупить оборудование для производства 
полуфабрикатов. На предприятии намере-
ны проиндексировать среднюю заработную 
плату с 31,8 до 33,1 тысячи рублей. Штат 
сотрудников вырастет до 310 человек. 

Предприятие «Агро-Альянс ОМФ», ко-
торое занимается производством мака-
ронных изделий, за 2021 год отгрузило 14 
400 тонн продукции на сумму более 1 млрд 
рублей. На 2022 год предприятие ставит 
задачу роста на 20 процентов, в том числе 
за счёт экспорта. Средняя заработная плата 
на предприятии составляет 34,2 тысячи 
рублей, в планах на 2022 год – увеличить 
ее до 39,8 тысячи рублей. На 2022-2023 год 
планируют направить порядка 55 млн ру-
блей на модернизацию производственной 
линии и приобретение дополнительного 
оборудования. 

– Правительство области субсидирует 
покупку сельхозтехники и оборудования к 
ней. Мы помогаем аграриям с приобрете-
нием удобрений, поддерживаем грантами 
начинающих фермеров, семейные фермы и 
с этого года будем вкладывать бюджетные 
средства в развитие овощеводства. Боль-
шая региональная задача – поддержать 
теперь и перерабатывающую промышлен-
ность. 

Нам необходимо работать на собствен-
ном сырье и производить товары с более 
высокой добавленной стоимостью. Сегодня 
руководители рассказывали о модерниза-
ции производств – это очень важно. Совре-
менные линии нужны, чтобы выпускать кон-
курентоспособную продукцию. В этой связи 
мы разработали новую меру поддержки, 
которая коснется именно переработчиков: 
через областную лизинговую компанию 
можно будет приобрести оборудование 
для предприятий переработки на льготных 
условиях. Уверен, что эта мера будет вос-
требована, – подчеркнул Денис Паслер.

Когда сокращение радует 
Преступность в области за минувший год 

снизилась на 9,1 процента.
Об этом заявил прокурор области Руслан 

Медведев на коллегии ведомства, на кото-
ром обсуждались итоги работы ведомства 
по укреплению законности и правопоряд-
ка в 2021 году. Губернатор Денис Паслер 
принял участие в коллегии прокуратуры в 

режиме видеоконференции. 
Глава региона сказал: «Благодаря нала-

женному взаимодействию правительства 
региона, прокуратуры и всего правоох-
ранительного блока число совершенных 
преступлений снизилось на 9,1 процента, 
а количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений – на 18,7 процента».

В прошлом году разработанный совмест-
но с прокуратурой комплекс мер позволил 
сократить задолженность по заработной 
плате перед оренбуржцами в 2,3 раза, за 
два года долг сокращен в 6,5 раза. Приня-
тые меры способствовали восстановлению 
доковидного уровня занятости. 

Особая роль у прокуратуры региона се-
годня – контроль за соблюдением эколо-
гического законодательства и исполнением 
национальных проектов. 

– Органами прокуратуры в 2021 году вы-
явлено около 3,5 тысячи нарушений в этой 
сфере. Удалось добиться ряда конкретных 
решений экологических проблем. Как при-
мер – ликвидация несанкционированной 
свалки площадью 80 га в Южном округе 
Оренбурга – в Авиагородке, – отметил Де-
нис Паслер. – Совместный с прокуратурой 
контроль за исполнением на территории 
области национальных проектов позволил 
нам по итогам 2021 года выйти на уровень 
исполнения мероприятий проектов выше 
среднего по Приволжскому федеральному 
округу и по России. Был организован еже-
дневный мониторинг работ на объектах, 
которые вызывали у нас опасения по срокам 
реализации. 

Актуальной остаётся совместная работа 
Правительства Оренбургской области и 
прокуратуры по привлечению к ответствен-
ности собственников за ненадлежащее 
содержание имущества.  

– Это заброшенные объекты недвижи-
мости, строительные объекты, участки 
автомобильных дорог. В прошлом году мы 
добились ликвидации аварийного котлова-
на «Атриум», который представлял потенци-
альную опасность для жителей Оренбурга. 
Решен вопрос о сносе долгостроя в районе 
торгового комплекса «Радуга» в Оренбурге. 
Также необходимо уделить внимание и дру-
гим объектам, которые не поддерживаются 
собственниками в надлежащем виде. От-
личным примером работы в этом направле-
нии считаю то, что в декабре вы добились 
решения суда, обязавшего собственника 
участков дорог «Бугуруслан – Заглядино» и 
«Заглядино – Тарханы» привести дорожное 
полотно в порядок, – сказал губернатор.

Олег ШВЕЦОВ

 Мы все так же готовы и при-
вивать, и ревакцинировать жела-
ющих  хоть по предварительной 
записи, хоть по факту явки в поли-
клинику. Да и выезды в села и на 
предприятия тоже делаем. Здесь 
хорошо помогают районная ад-
министрация и главы на местах. 
Конечно, многие специалисты в 
мире высказывают надежду, что 
пандемия пойдет на убыль. Од-
нако уверенности в этом нет ни у 
кого. Поэтому прививка остается 
единственным способом реально 
избежать заражения или перене-
сти болезнь в нетяжелой форме. 

Сегодня у нас в районе все 
школы вышли с дистанта на оч-
ное обучение. Очень надеюсь, 
что в школах будут полноценно 
организованы фильтры и разде-
ление потоков, чтобы исключить 
попадание в закрытый коллектив 
детей с признаками ОРВИ и (или) 
температурой. 

Ношение масок, а лучше  респи-

раторов, частое мытье рук с мы-
лом и обработка антисептиком, 
дистанция 1,5-2 метра друг от 
друга – это защищает достаточно 
эффективно даже непривитых. А 
привитым заболеть в этом случае 
почти совсем не грозит. Другое 
дело, что маску нужно носить 
правильно! Использованную ма-
ску нельзя совать в карман, ведь 
внешняя ее сторона фильтровала 
воздух, на ней осели частички 
пыли, аэрозолей и прочего всего, 
что содержится в воздухе. Таким 
образом, карман «пачкается», 

или заражается, и сам становится 
источником заразы. А маска при 
этом, находясь в кармане, может 
и внутренней стороной контак-
тировать с «грязью», заразой в 
кармане. И когда вы ее наденете 
снова, самым замечательным 
образом можно получить всю ту 
заразу, от которой и пытаетесь 
защититься. А у ж про маски, ко-
торые носят по неделе или даже 
месяцу, я и говорить не буду. Или 
про то, как использованные маски 
кладут вместе с чистыми. А потом 
пытаются доказать, что маска «не 

помогает». Помогает! Вот только 
носить ее нужно правильно да 
менять вовремя…

Повторяю вновь из номера в 
номер: люди с  признаками ОРВИ 
и тем более ковида, с темпера-
турой не должны приходить на 
прием в поликлиники и амбула-
тории, а должны вызывать медика 
на дом. Для этого подключен 
многоканальный телефон 8-800-
222-09-91 (звонок бесплатный!). 
Работает телефон взрослой ре-
гистратуры – 21-8-85 и детской 
– 21-3-76. Телефон 8-800-222-
09-91 – круглосуточный! За рам-
ками рабочего времени звонок 
переадресуется в приемный по-
кой районной больницы. Можно 
также  звонить в свои амбула-
тории и ФАПы по их телефонам 
или своим участковым медикам 
напрямую. Берегите себя! Желаю 
всем здоровья!».

Подготовила 

Ольга САДОВАЯ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЦИФРЫ ПОКА ВЫСОКИЕ
СТОП КОРОНАВИРУС

3 308 
заболевших 
за сутки 

Новый день – и новый 
антирекорд по коли-
честву заболевших за 
сутки в Оренбургской 
области коронавирус-
ной инфекцией. 

По данным регионального 
Роспотребнадзора на 15 

февраля, за сутки в Оренбург-
ской области заразились ко-
видом 3308 человек. Накануне 
число заболевших было чуть 
меньше – 3296. 

Как сообщают в Роспотреб-
надзоре, суточный прирост 
заболеваемости составил 0,4 
процента. Таким образом, с 
начала пандемии в Оренбург-
ской области выявлено 154 715 
случаев заражения коронави-
русной инфекцией.
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Сергей Владимирович Литвин

РАЙОННЫЙ СУД 

Совещание по итогам года 
В Сакмарском районном суде состоялось 
совещание по подведению итогов работы 
районного суда  по отправлению правосудия 
за 2021 год. 

С докладом о работе  суда 
и задачах, стоящих перед 

коллективом в 2021 году, вы-
ступила председатель суда 
Александра Петровна Дани-
лова. В своем выступлении 
председатель суда остано-
вилась на статистических 
данных работы районного 
суда, сроках и качестве рас-
смотрения дел. Отметила в 
целом положительную ра-
боту суда по отправлению 
правосудия, качество по уго-
ловным, гражданским делам 
составило выше средне об-
ластных показателей. Особо 
подчеркнула  соблюдение 
сроков рассмотрения дел.

Александра Петровна по-
благодарила судей Сакмар-
ского районного суда, ми-
ровых судей, аппарат суда 
за проделанную работу по 
отправлению правосудия в 
отчетном периоде и внесла 
предложения по оптимиза-
ции и повышению качества 
рассмотрения дел в 2022 
году. 

О работе судебного участ-
ка в административно терри-
ториальных границах всего 
Сакмарского района Орен-

бургской области участников 
совещания проинформи-
ровала участников сове-
щания мировой судья Вера 
Александровна Гадельшина. 
В докладе она привела ста-
тистические данные работы, 
остановилась на сроках и 
качестве рассмотрения дел. 

С докладом о работе су-
дебного участка в админи-
стративно-территориальных 
границах всего Октябрьского 
района выступила мировой 
судья Татьяна Борисовна 
Ерюкова, которая привела 
статистические данные рабо-
ты, остановилась на сроках и 
качестве рассмотрения дел.

С докладом о работе с 
кадрами выступила глав-
ный специалист Наталья 
Сергеевна Луговская, кото-
рая сообщила о проблемах, 
возникающих при работе с 
кадрами.

Администратор суда Анвар 
Ахмеджанович Бибарсов до-
ложил о материальном обе-
спечении суда в 2021 году, 
а также планах на 2022 год.  

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА

СЛУЖБА «02» СООБЩАЕТ

Сводка происшествий
С 4 по 10 февраля в дежурную часть район-
ного отдела внутренних дел поступило 82 
сообщений и заявлений о преступлениях, 
административных правонарушениях и про-
исшествиях. 

На территории района 
совершено два престу-

пления, предусмотренное 
пунктом «г» части 3 статьи 
158 УК РФ – по факту кражи 
денежных средств с банков-
ской карты, части 3 статьи 
30 пункта г части 4 статьи 
228.1 УК РФ – покушение на 
сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере.

Подразделениями район-
ного отдела полиции выяв-
лено 75 административных 

правонарушений, в том чис-
ле сотрудниками отделения 
ГИБДД составлено 62 адми-
нистративных протокола за 
нарушение правил дорож-
ного движения. Участковые 
уполномоченные полиции 
составили 13 администра-
тивных протоколов по раз-
личным статьям Кодекса об 
административных право-
нарушениях Российской Фе-
дерации.

Ирина ЗИГАНШИНА

СЛУЖУ РОССИИ!

ЛЕТАТЬ ХОРОШО, СЛУЖИТЬ 
ТЯЖЕЛО

В преддверии Дня памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами 
Отечества, в редакции состоялась встреча 

с интересным человеком – майором в от-
ставке, летчиком Сергеем Владимировичем 
Литвиным.  

С
ергей Владимиро-
вич родился в семье 
военных в поселке 

Жилгородок, окончил шко-
лу и в 1977 году поступил 
в Сызранское высшее во-
енное авиационное учи-
лище. Выпустился с про-
фессией летчика в1981-м. 
В выборе будущей про-
фессии не сомневался. 
Проживая в военном го-
родке, с детства наблюдал 
за полетами вертолетов и 
самолетов. Как признает-
ся Сергей Владимирович, 
профессия летчика ему 
по душе, нравится «чув-
ствовать небо» и получать 
удовольствие от полета. 

«Как говорят люди моей 
профессии, летать хо-
рошо,  служить тяжело», 
– пошутил Сергей Литвин. 

Так получилось, что всю 
жизнь Сергей Владимиро-
вич летал на МИ-8, МИ-8 
МТ и других модифика-
циях вертолета. Полная 
нагрузка у вертолета – до 
12 тонн, поэтому управляя 
этой машиной, необхо-
димо учитывать многие 
нюансы: скорость ветра, 
погоду за бортом – жару 
или холод, и так далее. 
После выпуска из Сыз-
ранского училища начал 
службу с должности ко-
мандира экипажа сначала 

в Чехословакии, затем в 
Забайкалье – городе Мо-
гоча. Оттуда был призван 
в Афганистан. Сначала 
летчик попал в город Кун-
дуз, потом Джалал-Абад и 
Пули-Хумри – уже в долж-
ности командира звена.  

В  о с н о в н ы е  з а д а ч и 
Сергея Литвина входили: 
поисково-спасательное 
обеспечение, перевозка 
раненых, целеуказания, 
разведка местности, со-
провождение колонн и 
многое другое. МИ-8 счи-
тается транспортно-бое-
вым вертолетом. Во время 
службы было всякое: и 
друзей терял, и «привоз-
ил» на базу дырки в фю-
зеляже. «Всякое было: и 
хорошее, и не очень, но 
больше хорошего, – вспо-
минает Сергей Владими-
рович. – Война, конечно, 
– страшное дело. Если 
бы можно было этого из-
бежать, это необходимо 
было сделать. Ведь цен-
ность жизни каждого чело-
века – главное. А в целом, 
конечно, нравилась рабо-
та, нравится летать». 

По возвращении домой 
– в город Могоча, продол-
жил службу вплоть до 1996 
года. И будучи майором, 
принял решение оставить 
армию и попробовать себя 
в мирной сфере. Произо-
шло это из-за общей кри-
зисной обстановки лихих 
90-х. Уходил из армии 
старшим летчиком полка, 
начальником разведки 
полка попал под сокраще-
ние. Общий налет у авиа-
тора составляет более 
двух тысяч часов. Сергей 
Литвин является летчи-
ком 1-го класса, имеет 

право проводить обучение 
летному делу (летчик-ин-
структор). Сейчас Сергей 
Владимирович находится 
на пенсии, увлекается ры-
балкой, огородом, обще-
нием с друзьями.  

Из наград и достиже-
ний у Сергея Владими-
ровича – орден Красной 
Звезды, орден Дружбы 
народов, грамоты Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР, командующего 
Забайкальским военным 
округом, медали, в том 
числе юбилейные. Имеет 
удостоверение «Ветеран 
военной службы». 

В конце беседы Сергей 
Владимирович поздравил  
с днем вывода советских 
войск из Афганистана: 
«Желаю всем здоровья, 
семейного благополучия, 
долгих лет. Также поздрав-
ляю с наступающим Днем 
защитника Отечества 
всех, кто служил и служит. 
Всего самого наилучшего, 
благополучия и мирного 
неба над головой!».  

Петр ЧЕКМЕЗОВ    

Молодой летчик

ДАТА

ОТМЕТИЛИ МИТИНГОМ И КОНЦЕРТОМ
15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, команду-
ющий Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, 
спрыгнул с бронетранспортера и пешком пересек мост через реку 
Амударья, отделявшую Афганистан от Советского Союза. 

Так символично завер-
шился вывод советских 

войск из Афганистана. 
Прошли годы и десятиле-
тия. Долгое время ветера-
ны-афганцы праздновали 
15 февраля в своем кругу, 
собираясь и вспоминая по-
гибших товарищей, навещая 
живых сослуживцев. Лишь в 
2010-м были внесены изме-
нения в законодательство, 
придавшие этой дате статус 
официального Дня памяти 
о россиянах, выполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества.

В связи с памятной датой 
в домах культуры, школах, 
библиотеках района прошли 
мероприятия, посвященные 

воинам-интернационали-
стам. 

У подножья памятника – 
артиллеристского орудия 
– гаубицы М-30, установ-
ленного в честь 30-летия 
вывода советских войск из 
Афганистана,  состоялся 
митинг, посвященный во-
инам-интернационалистам. 

На площади у детской 
юношеской спортивной 
школы собрались вос-
питанники детского сада 
«Улыбка», казачьего класса 
Сакмарской школы, пред-
ставители районной адми-
нистрации, отдела культуры 
и районного Дома культуры 
«Юность». 

Прозвучал Гимн Россий-

ской Федерации,  ведущие 
Анастасия Вороньжева и 
Валентина Безмельницына 
объявили митинг открытым, 
поприветствовали  присут-
ствующих воинов-интерна-
ционалистов и предостави-
ли слово главе района. 

Валерий Владимирович 
Востриков пожелал воинам-
интернационалистам креп-
кого здоровья и отметил, 
что в этот день мы отдаем 
дань уважения, вспоминаем 
подвиг тех, кто с риском для 
собственной жизни, храня 
верность присяге, исполнил 
свой воинский долг.

К словам главы района 
присоединился участник бо-
евых действий в Афганиста-

не Павел Агафонов. Далее 
прозвучали стихи об исто-
рическом событии. После 
ведущие объявили минуту 
молчания в честь погибших 
воинов-интернационали-
стов. Последовало торже-
ственное возложение цветов 
к подножию памятника. 

Накануне в Беловском 
сельском Доме культуры 
состоялся концерт, посвя-
щенный памятной дате.  
На мероприятие пригла-
сили воинов-интернаци-
оналистов, проживающих 
на территории Беловского 
сельсовета. 

Стихами открыли меро-
приятие директор и биб-
лиотекарь Дома культуры 
Наталья Пастухова и Ольга 
Тимофеева. Глава Бело-
вского сельсовета Талгат 
Асгатович Хасанов поздра-
вил воинов-интернациона-
листов с событием, поже-

лал им всего наилучшего, 
здоровья. 

Звучали со сцены патрио-
тические и военные песни 
в исполнении вокально-ин-
струментального ансамбля 
«Резонанс», хора «Огоньки», 
Юлии Губанковой, Натальи 
Коленюк, Влада Аврамчико-
ва. Стихи читали Анна Си-

монова и Ксюша Губанкова. 
Танец исполнила Анастасия 
Крауз. Память павших во-
инов-интернационалистов 
почтили минутой молчания.  
Жаль, что не все герои дня 
смогли увидеть концерт, не 
всем удалось посетить ме-
роприятие. 

Ольга САДОВАЯ 
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Возложение цветов
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И это все о ней
Заведующий районным 

отделом культуры Альфия 
АКИСОВА: «Под руковод-
ством  Валентины Влади-
мировны я проработала не-
долго. Говоря о ней, хочется 
сразу отметить, – это чело-
век,  который всегда болел 
душой за культуру на селе. 
Она трепетно относилась к 
проблемам в сфере культу-
ры, отстаивала ее интересы. 
Это талантливый, творческий 
человек, который всю жизнь 
посвятил служению своему 
делу. Валентина Владими-
ровна всегда заряжала своих 
подчиненных своим оптимиз-
мом, жизненной энергией, 
настроем на позитив.

Валентина Владимировна, 
поздравляю вас с юбилеем! 
Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, добра и опти-
мизма».

Директор Красноком-
мунарской детской шко-
лы искусств «Гармония» 
Фирюза МАНСУРОВА: «С 
Валентиной Владимировной 
мы в одно время приступили 
к своим обязанностям. В сен-
тябре 2004 года она стала за-
ведующим отделом культуры, 
а я директором ДШИ «Гармо-
ния». Можно сказать, вместе 
осваивали новые должности 
и знакомились друг с другом. 
Валентина Владимировна 
– очень активный и ответ-
ственный человек. Она всег-
да вникала во все проблемы, 
помогала словом и делом. 
Отстаивала интересы своих 
работников. Переживала за 
нас. И вообще у меня всегда 
складывалось впечатление, 
что она – как мама, которая 
все проконтролирует, где 
похвалит, а где и поругает. Не 
без этого. Рабочий процесс 
есть рабочий процесс. И по 
своей натуре она отходчи-
вый, мягкий и отзывчивый 
человек, поэтому к ней всегда 
шла со всеми своими школь-
ными делами с открытым 
сердцем,  какие бы они ни 
были. Я всегда знала, что там, 
где что-то не получается, по-
могут, объяснят, научат и не 
оставят наедине со своими 
проблемами. Я очень уважаю 
Валентину Владимировну   и 
поздравляю с юбилеем! Же-
лаю здоровья, долголетия, 
гармонии в душе, прекрас-

ного настроения и оставаться 
такой же  красивой, жизнера-
достной и целеустремленной 
женщиной!».

Директор Сакмарской 
детской школы искусств 
Ольга ПЛОТНИКОВА: «С 
Федосовой Валентиной Вла-
димировной я работала с 
2013 года. Работать под ее 
руководством было легко, так 
как она всегда относилась с 
уважением и пониманием к 
своим сотрудникам. Своим 
примером показывала нам 
добросовестное и неравно-
душное отношение к рабо-
те. Любые задачи решала 
достаточно оперативно и 
профессионально. А задач 
в культуре много. Валентина 
Владимировна, от лица все-
го коллектива Сакмарской 
детской школы искусств и от 
себя лично поздравляю вас с 
юбилейным днем рождения. 
Желаю крепкого здоровья, 
радости, оптимизма, красоты 
еще на долгие годы!».

Работники Центральной 
районной библиотеки: 
«Много теплых и добрых 
слов хочется сказать о Ва-
лентине Владимировне Фе-
досовой. Вдвойне приятно 
говорить о ней, так как на-
чинала она свою трудовую 
деятельность как библио-
текарь. Под ее творческим 
началом жизнь библиотек 
Сакмарского района была 
очень яркой, интересной и 
разнообразной.

С теплотой и уважением 
мы вспоминаем годы ее 
руководства. К ней всегда 
можно было прийти за со-
ветом и помощью не только 
по работе, но и обратиться 
за поддержкой, как к муд-
рой, опытной наставнице, и 
всегда получить необходи-
мую помощь. Талантливые 
люди талантливы во всем. И 
Валентина Владимировна – 
яркое подтверждение этому. 
Она обладает великолепным 
голосом, который мы часто  
вспоминаем так же, как и 
ее стихи собственного со-
чинения.

В канун юбилея мы желаем 
Валентине Владимировне 
огромного здоровья, прису-
щего ей оптимизма, больше 
радостных событий, теплоты 
и любви близких».

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
На днях юбилейную дату отмечает Вален-
тина Владимировна Федосова – бывший 
заведующий отделом культуры районной 
администрации. 

В 
Сакмару Валенти-
на Владимировна 
Федосова приехала 

вслед за мужем, который 
был назначен редактором 
местной газеты. За пле-
чами оставались родное 
село Октябрьское, род-
ственники и друзья, обу-
строенный быт, работа в 
библиотеке, где Валентина 
начинала с должности ме-
тодиста читального зала, а 
уходила директором Цент-
ральной библиотечной 
системы.

Впереди ее ждали зна-
комство с людьми не-
знакомого села, новый 
коллектив, обустройство 
полученного жилья, хло-
поты в семье, в которой 
подрастали двое детишек 
– сын и дочка. Было это в 
1984 году.

В Сакмарскую район-
ную библиотеку она при-
шла заведующим методи-
ко-библиографическим 

отделом. Долгое время 
работать ей пришлось с 
Екатериной Яковлевной 
Шишковой. Она и посове-
товала Валентине Влади-
мировне в 2003-м согла-
ситься на предложенную 
должность заведующего 
отделом культуры района. 
После трудных для на-
ших страны лет Валентина 
Владимировна вдохнула 
жизнь в нашу культуру, 
подняла ее на должный 
уровень. Общий стаж ее 
работы – более 45 лет.

«Сейчас она находится 
на заслуженном отдыхе. В 
канун ее дня рождения  хо-
чется сказать о ней много 
теплых слов, – так начали 
свой рассказ работники 
районного Дома культуры 
«Юность», проработавшие 
со своим руководителем 
не один десяток лет.

Работая заведующим, 
Валентина Владимиров-
на показала себя как от-

ветственный, грамотный 
руководитель. Ее всегда 
отличали четкая организа-
ция своей деятельности и 
профессионализм в  рабо-
те с коллегами. 

Заведующий для Вален-
тины Владимировны – это 
не просто должность, а 
образ жизни. Как руко-
водитель она все делала 
для того, чтобы культу-
ра в районе процветала, 
комфортно работалось 
сотрудникам. Она профес-
сионал своего дела, ини-
циативный, опытный руко-
водитель, направляющий 
деятельность коллектива 
на реализацию творческих 
способностей, раскрытие 
индивидуальных качеств 
личности каждого. Все 
для того, чтобы тот, кто на 
первый взгляд казался не-
взрачным, стереотипным, 
вдруг раскрылся с инте-
ресной стороны.

На своей должности она 
была настоящей хозяйкой, 
знала каждое учреждение, 
все проблемы и нужды, а 
их становилось все боль-
ше и больше. Валентина 
Владимировна находила 
и силы, и время для их 
решения, не жалея себя.

Это добрейшей души 
человек, с которым очень 
легко и приятно общаться. 
Про таких, как она, гово-
рят: «Люди тянутся к ней». 
Она уважительно относит-
ся ко всем окружающим 
людям. Любой разговор 
начинает со слов: «Здрав-
ствуйте, как дела?». Это не 
дежурная фраза, а прояв-
ление интереса и заботы 
о каждом близком и зна-
комом человеке. Всегда 
внимательно выслушает, 
подбодрит, подскажет, по-
может и делом, и советом.

Валентина Владимиров-
на прекрасно  работала с 
людьми. Она  из той кате-

гории людей, которые вла-
деют собой в критических 
ситуациях, могут предви-
деть и предотвратить воз-
можные конфликты. В лю-
бой момент могла понять 
и поддержать, поэтому 
сотрудники приходили на 
работу с удовольствием, 
зная, что их всегда ждут, 
понимают, хорошо к ним 
относятся, ценят и уважа-
ют. Как руководитель она 
сочетала в себе деловую 
активность с умением ис-
кать удовольствие в ра-
боте, вместе с подчинен-
ными радоваться успехам 
и огорчаться неудачам. 
Поддерживала оправдан-
ный риск при реализации 
нововведений, выделяла 
главное в собственной ра-
боте и деятельности руко-
водимого ею коллектива.

 Она очень светлый че-
ловек с открытой душой. 
Валентину Владимировну 
трудно представить хму-
рой, она всегда улыбается 
и создает хорошее настро-
ение  тем, с кем общается.

Что и говорить, о та-
ком руководителе мечта-
ет каждый подчиненный. 
Спокойная, тактичная, ум-
ная, уважительная, гото-
вая в любую минуту прийти 
на помощь. 

Она очень порядочный и 
честный человек. Ей мож-
но доверить все и ни на 
минуту не усомниться в ее 
искренности.

Мы, коллектив рай-
онного Дома культуры 
«Юность», от всей души и 
от всех наших благодар-
ных сердец поздравляем 
Валентину Владимировну 
с юбилеем. Желаем, чтобы 
ее окружали такие же доб-
рые и светлые люди, как 
она сама».

Подготовила 

Алина ДАУТОВА

Валентина Владимировна Федосова

ПОСИДЕЛКИ 

«ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ»
 
В Марьевском сельском Доме культуры состоялось культурное ме-
роприятие «Преданья старины глубокой». 

«Издавна в каждой деревне, 
в любом населенном пункте 
были свои сельские посидел-
ки, – рассказывает организа-
тор – художественный руко-
водитель Людмила Ушакова. 
– Такое мероприятие роднило 

людей, они собирались, что-
бы себя показать да на других 
посмотреть, переброситься 
частушками, вкусный чай по-
пить. Умелицы-рукодельницы 
делились секретами вязания, 
кулинарии, пели душевные 

песни. Так прошли и наши 
посиделки. 

Не изменяя традициям, 
на наших посиделках были и 
викторины-загадки, и завод-
ные частушки. Вспомнили 
русские пословицы и пого-

КРАСНА НЕ УГЛАМИ, А ПИРОГАМИ
Замечательное, душевное, наполненное атмосферой тепла и уюта 
мероприятие провели в Каменском Доме культуры. И называлось 
оно «Все о пирогах».

Участникам рассказали об 
истории пирога, о народ-

ных приметах замешивания 
теста на Руси, вспомнили свя-
занные с темой пословицы. 

Как выяснилось, ни в одном 
историческом документе не 
сохранилось достоверных 

данных, указывающих на то, 
когда именно на Руси начали 
выпекать пироги. Известно 
лишь, что произошло это 
много веков назад и раньше, 
чем во многих европейских 
странах. Об этом в своих 
трудах рассказал немецкий 

ученый Адам Олеарий.
О своей поездке в Моско-

вию он писал, что пирогами 
принято встречать гостей и 
угощать их. В этом выража-
ется главный признак госте-
приимства.

Кроме того, женщины, не-

давно вступившие в брак, 
доказывали свои кулинарные 
способности, выпекая пироги 
с разными начинками для 
родственников мужа и других 
гостей. Пироги являлись глав-
ным блюдом при проведении 
некоторых обрядов, таких как 
сватовство или поминки.

Пирог до сих пор считается 
главным символом домовито-
сти. И с этим участники меро-
приятия в Каменке полностью 
согласны. Ведь не напрас-
но говорят: «Не красна изба 

углами, а красна пирогами». 
Корень самого слова «пирог» 
– «пир». Возможно, название 
этого угощения берет начало 
именно отсюда. Выпекали 
пироги с мясом, грибами, 
крупами, овощами и лесными 
ягодами, творогом, яблоками, 
маком, рыбой. Были даже огу-
речники – пироги с солеными 
огурцами. Были и так называ-
емые хлебальные пироги: с 
них срезали корку и начинку 
ели ложками. Готовили такие 
пироги-тарелки с начинками 

из лука, капусты и моркови. 
Были и различия по форме – 
долгие, круглые и другие.  

По старинной русской 
традиции праздник пирога в 
Каменке закончился чаепи-
тием, где главным блюдом 
были, конечно, пироги. А 
также задушевными раз-
говорами и застольными 
песнями.

Подготовили 

Петр ЧЕКМЕЗОВ, 

Ирина ШАРИПОВА

ворки. Участники показывали 
свои работы и делились се-
кретами мастерства. А какие 
посиделки без гадания на 
суженого? Каждая вспомни-
ла, как гадала в молодости. 
Прозвучали песни старины 
глубокой. Посиделки прошли 
на одном дыхании, весело и 
задорно». Во время мероприятия
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

АКЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ РЫБЫ
Для сохранения молоди рыб на терри-
тории района прошла ежегодная акция 

по ее транспортировке из озер в реку 
Сакмара.   

П
огода благоприят-
ствовала, крупные 
снежинки медлен-

но опускались на землю, 
легкий морозец приятно 
бодрил. Природа в пойме 
реки Сакмара сказочно 
красивая, деревья усыпа-
ны снежным серебром, тут 
и там на белоснежной ров-
ной глади заметны следы 
лесных обитателей. 

После недавнего сне-
гопада дорогу немного 
замело, но грузовой «Со-
боль» с надписью «Лесная 
охрана» под управлением 
руководителя (лесничего) 
Сакмарского лесничества 
Петра Мальцева уверенно 
держал путь. 

Добравшись до места 
назначения, спустились к 
озеру. На берегу кипела 
работа, люди помогали 
местной фауне избежать 
гибели из-за нехватки кис-
лорода. Мальки карася, 
сазана, сорожки, плотвы 
и других скопились вдоль 
полыньи у берега в огром-
ном количестве, поэтому 
необходимо было при-

нять срочные меры по их 
спасению. 

«Рыбаки сейчас часто 
жалуются на снижение 
количества рыбы в реке 
Сакмара, – говорит стар-
ший инспектор областных 
водных и биологических 
ресурсов Олег Иванов. 
– Поэтому благодаря не-
равнодушным людям – 
работникам специализи-
рованных организаций и 
добровольцам, запасы 
рыбы постепенно увели-
чиваются. На террито-
рии нашего района бо-
лее тридцати водоемов 
подвержены «загоранию» 
рыбы, то есть их обитате-
ли испытывают нехватку 
кислорода подо льдом. И 
если с каждого водоема 
переселить по 20-50 кило-
граммов в реку Сакмара, 
то прибавка рыбы будет 
ощутимая. Большинство 
рыб не подвержены круп-
ной миграции, поэтому 
местные виды остаются в 
пределах ареала обита-
ния. Есть известная по-
говорка: «Где родился, 

там и пригодился». И это 
относится к рыбам тоже».   

Для того чтобы рыба не 
погибла, старший инспек-
тор областных водных и 
биологических ресурсов 
Олег Иванов вместе с до-
бровольцами ежегодно 
осуществляют ряд меро-
приятий: расширяют лун-
ки, бензопилой рубят лед 
и многое другое. Сачками 
и сеточками производят-
ся отлов и транспорти-

ровка мальков сначала в 
небольшую бочку, затем 
в реку. Дело не тяжелое, 
но достаточно рутинное 
и, самое главное, очень 
полезное. Во время этого 
процесса важно проявлять 
максимум внимания, быть 
бдительным и смотреть в 
оба, чтобы самому не про-
валиться под лед. Бочонок 
с мальками перевозится от 
лунки к лунке на санях – так 
удобнее и есть гарантия, 
что бочка точно не прова-
лится под лед. 

Общими усилиями всех 
скопившихся мальков уда-
лось спасти. Затем сле-
дует переезд в воды реки 
Сакмара. Таким образом, 
жители озерных глубин 
попадают в речной вод-
ный мир. Во время акции 
было отпущено около 100 
килограммов молоди рыб, 
средний размер малька 
1-2 грамма. После «пере-

селения» мальки немного 
покружили на поверхности 
водной глади, словно по-
благодарив за новый дом, 
и, набрав запас кислоро-
да, один за другим ныр-
нули под лед, продолжая 
нехитрое путешествие. 
В любом случае, в реке у 
мальков больше шансов 
переждать зиму в ожида-
нии весны.   

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
Страшный сон любого водителя: на снеж-
ной ночной трассе ломается автомобиль. 
Справиться с такой проблемой самосто-

ятельно трудно, если не сказать, невоз-
можно. Благо есть у нас доблестные по-
лицейские. 

В дежурную часть рай-
онного отдела вну-

тренних дел поступило 
телефонное сообщение 
о поломке автомобиля 
марки «Дэу Нексия» на 
трассе по направлению в 
город Оренбург. Водитель 
просил о помощи.

Для ее оказания на ме-
сто оперативным дежур-
ным незамедлительно был 
направлен экипаж ДПС в 
составе инспектора Ма-
рата Гумерова и опер-
уполномоченного полиции 
Владислава Галкина.

Прибыв на место, со-
трудники оценили ситу-
ацию и сразу же оказали 

помощь двум молодым 
людям, которые больше 
трех часов в ночное вре-

мя провели на трассе в 
замерзающей машине. 
Полицейские вызвали 
эвакуатор, чтобы убрать 
транспортное средство 
с проезжей части и не 
создавать аварийную си-
туацию другим участникам 
движения.

После водитель авто-
мобиля «Дэу Нексия» по-
благодарил сотрудников 
полиции и всех участвую-
щих за оказанную помощь 
и продолжил движение.

Ирина ЗИГАНШИНА

СЛУЖБА «02» СООБЩАЕТ

Алкоголь без лицензии
Участковыми уполномоченными полиции 
выявлена жительница районного центра, 
которая в своей квартире реализовала спир-
тосодержащую нелицензированную продук-
цию местному жителю.

В ходе отработки поступив-
шей информации сотруд-

ники полиции задокумен-
тировали факт реализации 
спиртосодержащей продук-
ции в нарушение требований 
Федерального закона № 171 
«О государственном регу-
лировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции» физическому лицу.

В ходе осмотра квартиры 
местной жительницы участ-
ковыми обнаружено и впо-

следствии изъято 5,5 литра 
спиртосодержащей жидкости 
и 2 бочки с жидкостью общим 
объемом 70 литров.

В настоящее время по дан-
ному факту собран материал 
проверки. Участковыми упол-
номоченными возбуждено 
административное рассле-
дование по данному факту. 
Изъятая спиртосодержащая 
жидкость направлена на ис-
следование, по результа-
там которого будет принято 
решение о привлечении к 
административной ответ-
ственности по статье 14.17.1 
КоАП РФ. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Сгорел автомобиль
11 февраля в 07.35 часов произошел пожар 
в легковом автомобиле ВАЗ-2109.

На место происшествия 
– в двух километрах от 

поселка Известковый по на-
правлению в сторону Орен-
бурга – отправился боевой 
расчет 19 пожарно-спаса-
тельной части села Сакмара. 
Когда прибыли пожарные, ав-
томобиль был уже полностью 
охвачен огнем. При пожаре 
погибших и травмированных 
нет. По факту пожара до-
знавателем МЧС проводится 
проверка.

Как не допустить пожар?
Отдел надзорной деятель-

ности и профилактической 
работы в Сакмарском районе 
дал рекомендации по профи-
лактике пожаров в автомоби-
ле. Они достаточно просты, но 
крайне полезны. Необходимо 
своевременно обслуживать 

машину, следить за состоя-
нием электропроводки, не 
использовать всевозможные 
приспособления по быстро-
му разогреву двигателя и не 
курить в салоне. Разумеется, 
готовый к использованию 
огнетушитель тоже должен 
быть всегда под рукой.

Если автомобиль загорелся 
на стоянке или в гараже, необ-
ходимо попытаться откатить 
его подальше от других авто 
или построек. Если пламя уже 
охватило всю машину, следу-
ет самому отойти подальше, 
так как может взорваться га-
зовый баллон или топливный 
бак. Разумеется, в такой ситу-
ации необходимо как можно 
быстрее вызвать пожарных и 
оповестить людей, живущих 
и работающих по соседству.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Приходи служить в полицию!
Служить в полиции престижно. Причина тому 
– приличная зарплата, социальный пакет, 
денежное и вещевое довольствие и масса 
других приятных бонусов. 

А еще это работа для на-
стоящих мужчин – це-

леустремленных, трудолю-
бивых, ответственных, не 
боящихся сложных задач и 
умеющих их решать.

Районный отдел внутрен-
них дел приглашает на служ-
бу. «Сакмарским вестям» 
сообщили подробности: до-
стойная заработная плата от 
25 000 до 50 000, отпуск от 40 
календарных дней, бесплат-
ный проезд к месту отдыха, 
льготные путевки в санаторий 
МВД России.

В настоящее время име-
ются вакансии. Сотрудники: 
оперуполномоченный группы 
по борьбе с экономическими 
преступлениями, оперупол-

номоченный отделения уго-
ловного розыска, участковый 
уполномоченный полиции, 
полицейский – водитель де-
журной части.

Федеральные государ-
ственные служащие: специ-
алист-эксперт правового 
направления (юрист). Ра-
ботники: психолог группы по 
работе с личным составом, 
водитель группы тылового 
обеспечения.

По вопросу трудоустрой-
ства желающие могут обра-
титься по номерам телефона 
8-909-604-30-88, 8 (35331) 
21-40-71 либо по адресу: село 
Дворики, улица Привольная, 
дом 1а.

Ирина ШАРИПОВА

Приняли меры по спасению рыбы

Транспортировка и выпуск  мальков
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ПАМЯТЬ

ТРУДНАЯ СУДЬБА. ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ
В одном из январских номеров газеты «Сакмарские вести» 
было помещено скромное извещение о том, что в поселке 
Красный Коммунар ушел из жизни Михаил Гансельмович 
Гафнер. Родственники предоставили для публикации и 
его фотографию.
Рассматривая снимок, можно было понять, какой  неза-
урядный человек жил рядом с нами. Взгляд его умных 

больших глаз говорил о нелегкой судьбе и умении стойко 
переносить невзгоды, прощать и любить. 
А судьба у Михаила Гансельмовича и впрямь была труд-
ной. В детстве и юности он сполна хлебнул лишений. В по-
следние годы жизни болел. За ним преданно и терпеливо 
ухаживала супруга Любовь Александровна. Она и расска-
зала о  том, каким замечательным человеком был ее муж.

…Вновь завоеванные в последней 
четверти XVIII – начале XIX веков 
южные степные пространства нуж-
дались в скорейшем хозяйственном 
освоении. Россия была не в состоя-
нии сделать это своими силами. Ека-
терина II решила пригласить для этой 
цели земледельцев и ремесленни-
ков из-за границы. Наибольший от-
клик призыв императрицы получил в 
германских государствах, население 
которых разорялось войнами.

Селились вновь прибывшие и в 
Одесской области. Немецкие села 
там процветали. Прошли десяти-
летия, и вот 12 августа 1940 года в 
одном из них родился герой этой 
публикации. 

Началась война. И уже в 1941 году 
фашисты захватили малую родину 
Михаила Гансельмовича. 

У оккупантов к российским нем-
цам было особое отношение. Гит-
леровцы называли их фольксдойче. 
Такое обозначение «этнических гер-
манцев», которые жили в диаспоре, 
то есть за пределами фатерлянда, 
было у них принято до 1945 года.

Фольксдойче считались немцами 
второго сорта, и поэтому захватчики 
не стеснялись откровенно их гра-
бить. Отбирали все ценное, съест-
ные припасы, скотину. 

Еще в 1943 году, предвидя скорое 
наступление Красной Армии и осво-
бождение Одесской области, фаши-
сты вознамерились забрать с собой 
население немецких сел. Запугивали 
тем, что при советской власти их не-
минуемо ждут репрессии.

Многие не хотели уезжать. Таких 
оккупанты безжалостно казнили. 
По этой причине отец Михаила 
Гансельмовича и его дядя были рас-
стреляны. 

Михаил Гансельмович 

Гафнер в молодости

Расставание с родными местами 
было печальным. Мало что понимал 
тогда трехлетний малыш. Вместе 
с бабушкой, мамой и двумя се-
стренками на повозке три месяца 
он добирался до Польши. Там их 
погрузили в вагоны для перевозки 
скота и повезли дальше. 

Путешествие это было чрезвы-
чайно опасным. Железную дорогу 
постоянно атаковали самолеты. 
Никто не понимал, чьи бомбы сбра-
сывались.  

Несчастные люди в панике выска-
кивали из вагонов и прятались. По-
сле налета многих недосчитывались. 
Мертвые так и оставались лежать на 
обочине. 

Михаил Гансельмович знал об 
этих мытарствах из рассказов мамы 
и бабушки.

Хоть Гафнеры и считались фолькс-
дойче, это не помогло им избежать 
концлагеря Дахау. Помогла принад-
лежность к католической церкви. 
Владелица близлежащего имения 
– преданная католичка – забрала 

Михаил Гансельмович и Любовь Александровна с внучкой

семью к себе. 
Мама маленького Миши работала 

на помещицу, бабушка оставалась 
с детьми. Так и жили, но недолго. 
Красная Армия продолжала свое по-
бедное шествие. После освобожде-
ния семья попала в фильтрационный 
лагерь, и вновь продолжились беды 
и мучения. 

Вновь путешествие в холодном 
вагоне теперь уже  в Россию. И перед 
советской властью русские немцы 
оказались виноваты. Родственников 
разбросали по стране. Кто-то из 
Гафнеров попал на лесозаготовки, 
бабушка Миши с его дядей уехала 
на шахты Караганды.  До 1953 года 
переписываться не имели права.

Наш герой вместе с семьей попал 
в Соль-Илецк. Мама работала на 
соляных рудниках, мальчик по мере 
взросления старался ей помогать. 
Жили в бараке, трудно и бедно.

Миша окончил пять классов и по-
шел работать, ведь мама болела, 
и ей все сложнее было содержать 
семью.  

В свое время юноша был призван 
в армию. На службе в химических 
войсках он проявил себя только с 
лучшей стороны, был дисципли-
нированным, занимался спортом, 
играл на гитаре и пел. Демобилизо-
вавшись, окончил среднюю школу 
экстерном за два года. 

Мечтал о небе и поехал в Сара-
тов поступать в училище, чтобы 
стать летчиком. Отлично сдал все 
экзамены, прошел все комиссии по 
здоровью. Но его не взяли, потому 
что был из семьи репрессированных 
немцев…

Однако Михаил не стал лелеять 
обиду и растравлять ею душу. 

В «Песне о тревожной молодости» 
есть такие слова:

Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед!
Вот так  и наш герой хотел жить 

достойно и, несмотря ни на что, по-
могать своей стране. В Оренбурге 
он окончил железнодорожный тех-
никум, женился. Семья воспитывала 
двоих детей и жила в Челябинской 
области.

Когда Михаил Гансельмович 
получил высшее образование в 
железнодорожном институте, Гаф-
неры вернулись в Оренбург. Жизнь 
налаживалась, наш герой работал 
в СМП сначала прорабом, затем 
начальником. Семье выделили 
трехкомнатную квартиру. Сын бла-
гополучно служил в армии.

Но, видимо, судьба сочла, что 
недостаточно еще Михаил Гафнер 
перенес испытаний. Любимая его  
жена заболела и умерла. Она была 
сестрой Любови Александровны.

Сама наша рассказчица в то вре-
мя овдовела, имела двух взрослых 
сыновей и была свободна. Положе-
ние вещей описала одной фразой: 
«Сошлись два одиночества». Не без 
помощи родственников, которые 
уговаривали их соединиться. Сам 
Михаил Гансельмович этому был 
рад, потому что не хотел привыкать 
к новым людям и считал, что сво-
яченица станет хорошей матерью 
его детям.

Он не ошибся. Доброжелатель-
ную, общительную, заботливую и 
преданную Любовь Александровну 
племянники обожают. Сын Михаила 
Гансельмовича живет в Оренбурге, 
а дочь вместе с семьей в Германии.

Гафнеры тоже уезжали на истори-
ческую родину, сдав квартиру.  Жили 
там два года недалеко от Ганновера.  
Помогали растить внуков, пытались 
принять тамошние обычаи и по-
рядки, привыкнуть к климату. Но не 
смогли. Тянуло в Россию.

Собрались домой. На доводы, что 
возвращаются в необустроенный 
быт, отвечали, что лучше в грязном 
подъезде, но на родине. А потом 
поздравляли себя,  что сохранили 
квартиру. Было куда вернуться…

Кстати, подъезд, где живет Лю-

бовь Александровна, вовсе даже не 
грязный. Теплый, чистый, уютный, 
на подоконниках царствует герань. 
В этом есть заслуга и нашей рас-
сказчицы.

В ее квартире идеальный поря-
док. Не скажешь, что живет в ней 
пожилой человек. На стене и столе 
множество фотографий родных для 
нее людей. Она их всех любит. Это 
видно. В больших лучистых глазах 
светится доброе отношение к окру-
жающему миру. 

Не вся еще любовь растрачена, 
и память о дорогом своем муже 
– замечательном человеке –  она 
бережно хранит.

Ирина КОРЯКОВАСтуденческие годы

ЭТНОГРАФИЯ

НЕМЦЫ ОРЕНБУРЖЬЯ
Первые немецкие поселения в нашей области появи-
лись в конце XIX века. На территории Оренбургского 
уезда существовало 44 хутора, поэтому он и стал 
главным местом сосредоточения колонистов. 

Все немецкие колонисты, про-
живавшие в Оренбургской 

губернии, являлись выходцами 
Саратовской, Екатеринославской, 
и Таврической губерний. Перед 
началом революции 1917 года их 
число в регионе составляло около 
8,5 тысячи человек.

На сегодняшний день количе-
ство немцев в регионе составляет 
около 20 тысяч. По этому по-
казателю Оренбуржье занимает 
первое место в Приволжском 
федеральном округе и десятое в 
России.

В области открыты и успешно 
функционируют 11 центров не-
мецкой культуры. Объединяет их 
деятельность областная обще-
ственная организация немцев 
«Видергебурт».

Издается областная газета 
«Оренбургер цайтунг», одним из 
учредителей которой является 
Правительство области. Газета яв-

ляется единственным областным 
изданием, освещающим культур-
ную, духовную и политическую 
жизнь немцев, проживающих на 
территории области, в первую 
очередь, а также положение рос-
сийских немцев в стране в целом. 
И в этом ее уникальность. 

В Оренбурге проводятся Дни 
немецкой культуры, День немец-
кой семьи. Торжественно отмеча-
ются Пасха, День благодарения, 
Рождественские праздники. До 
пандемии ежегодно открывался 
межрегиональный летний лингви-
стический лагерь для детей. Рабо-
тают курсы по изучению немецко-
го языка, творческие кружки.

Немецкое подворье есть и в На-
циональной деревне. Постройки 
выдержаны в двух стилях. В об-
лике основного дома узнается 
архитектура Германии, а здание 
музея представляет собой об-
разец жилища оренбургских мен-

нонитов, где под одной крышей 
объединены жилые и хозяйствен-
ные помещения. Интерьеры также 
приближены к традиционным – 
столовая со старинным буфетом 
и подлинной утварью, гостиная с 
множеством старинных фотогра-
фий и текстиля, сакральная ком-
ната, где хранятся католические 
и лютеранские молитвенники, 
спальня. Старинная Библия – один 
из экспонатов немецкого подво-
рья в национально-культурном 
комплексе. 

Экспозиция сформирована 
из вещей, переданных в дар 
музею жителями Переволоцкого 
и Красногвардейского райо-
нов, города Оренбурга, а также 
привезенных из Подольского 
народного историко-этнографи-
ческого музея.

Подготовила 

Ирина ЗИГАНШИНА



8 17 февраля  2022  года
№ 11 (10919) ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

НИКОЛАЙ МАРКОВ

ЧАЙКА, БЕЛОКРЫЛАЯ ЧАЙКА…
Светлой памяти моего троюродного брата Павла Васильевича Белова 

Жизнь представляет немало случаев, когда какое-то событие, 
встреча, увиденный фильм, прочитанная книга либо иная жизненная 

ситуация становятся побудительным мотивом, определяющим даже 
спустя много лет жизненный выбор человека. 

Недавно по телевидению в одной из пере-
дач ученый поведал о том, что подарен-
ная в детстве подзорная труба привела 

его на путь исследователя и преподавателя 
университета.

В моем же случае своеобразной точкой 
отсчета, повлиявшей вкупе с другими жизнен-
ными причинами на решение о смене места 
жительства, стала песня, которую в школьные 
годы любил исполнять на баяне мой троюрод-
ный брат по отцовской линии Павел Белов, 
живший в селе Ереминка.

Этот бывший казачий хутор раскинулся на 
окраине невысокого степного плато, уходяще-
го в долину левого берега реки Сакмара. Лес, 
вода, низменные места создавали прекрас-
ные условия для занятий огородничеством и 
садоводством, и многие жители села активно 
занимались ими тогда на своих участках.

В отличие от других казачьих поселений, 
группировавшихся в свое время вокруг стани-
цы, его в мои детские годы никто не называл 
настоящим именем, а «за глаза» называли 
Махры (или Мохры), так в нашем говоре име-
новалось старое тряпье. 

По рассказам бабушки Агафьи Дементьев-
ны, в прежние времена сильными были не 
только морозы (воробьи замерзали на лету), 
но и снегопады. Однажды после такой непого-
ды хутор занесло полностью снегом, да так, что 
даже крыши не были видны. Люди оказались 
в снежном плену. Помощи ждать неоткуда, но 
выручила смекалка. Одному из жителей хутора 
пришла в голову оригинальная мысль. Он взял 
шест, намотал на него старое тряпье (махры) 
и через печку и печную трубу высунул наружу. 
Проезжающие люди увидели такой сигнал 
бедствия и откопали погребенных под снегом.

Не знаю, как было на самом деле, но про-
звище настолько крепко «прилипло» к селу, 
что даже в пору моего детства – 50-е годы про-
шлого века – почти никто настоящим именем 
его так и не называл.

Населенный пункт, как и большинство сак-
марских «выселков», расположенных к востоку 
и северу от бывшей казачьей станицы, не был 
большим по числу жителей. В зависимости от 
населения в одних функционировали началь-
ные школы, в других – семилетние. Поэтому 
те из учеников, кто хотели получить среднее 
образование, ехали с Сакмару. Причем, сюда 
приезжали не только местные, но и жившие  
за пределами района. Помню, у нас несколько 
лет снимали комнату три юноши из села Ана-
тольевка Октябрьского района, учившиеся и 
закончившие нашу школу.

Со временем в связи с ростом числа жела-
ющих продолжать образование в Сакмаре от-
крыли интернат. Местные власти на северной 
окраине Колхозной улицы выкупили большой 
жилой дом семьи Барсуковых и переоборудо-
вали для проживания учеников из ближайших 
сел. Наша семья жила по соседству. Мы со 
старшим братом дружили с их сыновьями, 
поэтому я хорошо запомнил важное для 
школьного образования событие.

Учащиеся жили в интернате в дни занятий, а 
на выходной отправлялись по домам. Основ-
ную массу составляли школьники из Беловки, 
Ереминки, Архиповки, Донского, Янгиза и Ма-
рьевки. В их число входил и мой троюродный 
брат Павел Белов.

Данное обстоятельство позволяло тесно 
общаться с ним в свободное время. Сделав 

уроки, я вечером, особенно зимой, частенько 
приходил в интернат, в комнату, где он жил с 
ребятами из своего села и Беловки. Расселе-
ние по «земляческому» принципу тогда было в 
обычном порядке. 

Это время оставило самые хорошие вос-
поминания. Мы обсуждали школьные дела, 
делились домашними новостями, рассказы-
вали разные истории, пытались разгадать хи-
троумные головоломки на сообразительность, 
которые задавал кто-то из ребят. 

Одна из них, больше похожая на каламбур: 
«Как разбить стакан на табуретки», запомни-
лась больше всего своей замысловатостью, 
и я, честно говоря, так и не понял до конца ее 
смысл. Задал «шараду» Витя Евсеев – одно-
сельчанин Павла, живший в соседней комнате. 

Мы с ним после школы не виделись много 
лет и встретились уже взрослыми людьми. Я 
тогда спросил его: «Ты помнишь про стакан 
и табуретки?». Оказывается, он тоже не за-
был эпизод из интернатского прошлого, что 
придало нашей встрече позитивный настрой, 
переросшей затем в дружеские отношения, 
поддерживаемые до настоящего времени. 

В субботу после занятий школьное обще-
житие пустело, все разъезжались домой. 
Однажды и я отправился с братом в Ереминку. 
Ехал с большим желанием, поскольку наши 
родители поддерживали добрые родственные 
отношения, и мы относились друг к другу та-
ким же образом. Кроме того, хотелось увидеть 
его младшую сестренку Полину, с которой не 
был знаком.

Первая моя поездка позволила увидеть 
брата с другой, ранее незнакомой мне сторо-
ны. В отличие от Марковых, Беловы обладали 
музыкальными способностями, о чем говорил 
имевшийся в доме баян. Но раньше я знал об 
этом со слов, а теперь довелось увидеть и 
прочувствовать воочию. 

После того, как мы пришли в дом и разло-
жили вещи, Павел провел меня в «переднюю» 
комнату, взял в руки баян, сел на стул и за-
играл. Мелодия не была мне знакома, но как-то 
сразу поразила и «запала» в душу, тем более 
что исполнялась она с чувством, на подъеме и, 
видимо, нравилась брату. А когда он исполнил 
припев, стало понятно и содержание песни:

Чайка – повторяли невольно уста,
Чайка – ты, как пена прибоя, чиста. 
Чайка, черноморская чайка,
Белокрылая чайка, моя мечта.

Простые слова запомнились сразу же, они 
говорили о море, солнце, тепле и резко кон-
трастировали с зимним сельским пейзажем за 
окнами дома. Потом были еще какие-то другие 
мелодии, но, честно говоря, следа в памяти о 
них не осталось. За несколько лет совместной 
учебы в Сакмарской школе мне доводилось 
неоднократно бывать у родственников, и эти 
посещения до сих пор греют душу и вызывают 
положительные эмоции. 

Обычно поздней осенью и зимой вместе с 
другими учениками из интерната мы добира-
лись пешком, а весной, едва подсыхала земля, 
садились на велосипеды. Дорога за рекой 
Сакмарой пролегала по долине вдоль озера 
Кичигино – излюбленного места рыбалки 
детей в летнее и даже зимнее время. Далее 
она шла вдоль кромки леса, а затем повора-
чивала к селу. Дом Беловых стоял на яру (по 
выражению В.И. Евсеева), на левой стороне 
улицы. Преодолев некрутой склон, мы через 
несколько десятков метров заходили во двор.

Далее происходило действие,  ставшее           
своеобразным ритуалом. Павел брал в руки 
баян, садился на стул и начинал играть, а я 
слушал, стоя или сидя. И, как вы сами понима-
ете, открывала этот небольшой концерт наша 
общая любимая «Чайка». 

Мелодия заполняла комнату, поднимала на-
строение, уносила куда-то вдаль, отрывая от 
обыденности сельской жизни. Именно тогда 
в глубине моего подсознания и зародилась 
мысль о необходимости обязательно увидеть 
эти экзотические края, наполненные морем, 
солнцем и магнолиями, о которых я тогда 
ничего не знал.

Неумолимое время бежало вперед, и наши 
отношения, основанные на родстве, занятиях 
в одной школе и жизни в двух шагах друг от 
друга, завершались. Начиналась взрослая 
жизнь. Будучи на восемь месяцев старше 
Павла, я раньше закончил учебу и, поступив в 
институт, уехал в областной центр.

У него же жизненная стезя далее пошла по 
обычному пути тех ребят, которые не поступа-
ли или не поступили в вузы: работа в ожидании 
призыва, а затем военная служба. Она про-
ходила у него на ракетном полигоне Капустин 
Яр в Астраханской области, откуда он демо-
билизовался в звании сержанта. Вернувшись, 
Павел остался в своем ереминско-беловском 
краю, и этот уголок сакмарской земли стал его 
окончательным жизненным выбором.

Оказавшись после окончания института в 
Сакмаре, мне довелось год поработать в рай-
онной газете «Ленинец», и мы, хотя и редко, 
виделись с ним во время моих корреспон-
дентских поездках по району. Но последующий 
переезд в Оренбург и дальнейшая комсомоль-
ская работа, связанная с командировками, 
сделали наше общение трудно реализуемым.

Но прошлые школьные годы и традицион-
ное для нашего рода чувство «родной крови» 
не позволяло забывать друг о друге. К тому 
же у нас существовало связующее звено 
– моя мама. Она относилась к Павлу очень 
доброжелательно и ценила его за такие по-
ложительные качества, как уравновешенность, 
сдержанность и уважительное отношение к 
старшим. Он это знал и, бывая в Сакмаре, 
нередко заглядывал в наш дом. Иногда они 
просто случайно встречались в центре села 
или в магазинах и при встречах рассказывали 
о своих делах и новостях, а мама не забывала 
поведать о моей жизни.

Поэтому в общих чертах я знал, как живет 
мой брат и какие изменения происходят у 
него. Он давно мечтал приобрести мотоцикл, 
и покупка «двуногого коня» стало знаковым и 
радостным событием. На нем Павел однажды 
заехал к нам в дом с молодой женой и с удо-
вольствием продемонстрировал маме свою 
покупку. Порадовавшись вместе с ним, она 
тем не менее попросила его не увлекаться 

слишком быстрой ездой, да еще с беременной 
женой на заднем сиденье. 

К сожалению, рождение первенца не стало 
для молодой семьи счастливым и радостным 
событием. Об этом горько и тяжело писать, 
но появившаяся на свет девочка оказалась 
инвалидом от рождения, которой требовался 
постоянный и каждодневный уход на всю 
оставшуюся жизнь. Вместе с мамой, которая 
рассказала мне об этом, мы глубоко пережи-
вали, так как понимали, что с того времени все 
будет подчинено этой цели и об имевшихся 
планах и начинаниях предстоит забыть. Дан-
ное обстоятельство накрепко «привязывало» 
молодых родителей к родным местам. В то 
время они жили в родительском доме Павла 
в Ереминке, где я когда-то с удовольствием 
бывал в школьные годы.

Он тогда работал учителем физкультуры в 
Беловской школе, чему я вначале был очень 
удивлен, поскольку в моем представлении ему 
больше подходило музыкальное поприще. А 
потом, поразмыслив, пришел к выводу, что и 
в школе ему тоже было место.

Природный такт и внутренняя культура 
(я никогда не слышал от него бранных 
слов), простота в общении являлись теми 
качествами, которые требовались педагогу. 
Дополнялись они и любовью к спорту, осо-
бенно футболу. Помню еще со школьных 
времен, в Ереминке существовал простей-
ший стадион, где сельские ребята, в том 
числе и Павел, с удовольствием гоняли мяч. 

Но музыка по-прежнему продолжала жить 
в его душе. И об этом говорит его фото-
графия, где он стоит у порога своего дома 
вместе с женой, правда не с баяном, а, по  
моде того времени, с  гитарой в руках. На 
ней, конечно, проникновенно «Чайку» не сы-
граешь, да и вряд ли у него тогда находилось 
время и настроение исполнять мелодию 
нашей школьной поры. 

(Продолжение в следующем номере)
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ

К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

ВКУСНАЯ ЕДА

Светлана Мажарцева с казачатами

На уборке обелиска

Куриное филе в сливочном 
соусе

Ингредиенты: куриное филе – 1 кг, 
сливки жирные – 1 чашка, горчица – 1 ч. л, 
чеснок – 3 дольки, тимьян – 4 веточки, сыр 
твердый – 100 г, масло растительное для 
обжарки, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления: нагрейте ду-
ховку до 200 градусов. Хорошо посолить 
и поперчить филе с двух сторон. Нагреть 
сковороду и обжарить филе с двух сторон 
до румяной корочки. В сливки выдавить 
чеснок, добавить горчицу и листики тимья-
на, немного посолить и поперчить, хорошо 
перемешать. Натереть сыр на мелкой терке. 
Переложить обжаренное филе в форму для 
запекания. Залить филе сливочным соусом. 
Сверху посыпать сыром и убрать в духовку 
на 20-25 минут. Главное не передержать 
филе, чтобы осталось сочным.

Творожный пирог 

Ингредиенты: твopoг – 200 г, кефир –                        
200 г, куриные яйца – 2 шт, саxаpный пеcoк 
– 50 г, сoль – 1/2 ч.л, экcтpакт ванили – 1ч.л, 
сoда – 3/4 ч.л, мука – 150 г.

Способ пригoтoвлeния: в миску pазбить 
яйца, дoбавить кeфиp, твoрoг, cахаp, 
сoль, экстракт ванили. Пepeмeшать. 
Прoceить в мискy мyкy и содy, переме-
шать. Тeсто должно быть густоватое, как 
на оладьи. Cковородкy pазогреть и налить 
раститeльное масло. Умeньшить огонь. 
Bыложить тесто и разpовнять. Закрыть 
кpышкой и готовить 5-6 минут на огне чуть 
ниже среднего, пока пиpог не подpумянится. 
Затем аккуратно перевернуть на другую 
сторону (можно использовать тapелку). 
Готовить eще 5-6 минyт с дpугой стоpоны 
до зapyмянивaния. Пpовepяeм готовноcть 
зубочисткой. Пиpог готов.

Вафельные трубочки 

Ингредиенты: яйцо куриное – 1 шт, вода 
– 500 мл, масло сливочное – 30 г, сахар –     
1/2 ст, мука пшеничная – 2 ст, сода, соль, 
ваниль – по щепотке.

Способ приготовления: масло комнатной 
температуры растереть с сахаром. Добавить 
яйцо, соль, соду, ванилин и хорошо взбить. 
Влить половину порции воды, всыпать муку 
и тщательно перемешать. Постепенно до-
лить остальную порцию, замесить тесто. 
В качестве начинки можно использовать 
вареную сгущенку с орешками, крем (сгу-
щенку, сливочное масло и немного ликера 
взбить миксером, поставить в холодильник), 
мороженое, взбитое с ягодами как свежими, 
так и замороженными. Для начинки можно 
четыре холодных яичных белка и сахар по 
вкусу взбивать 7-10 минут, охладить. 

Приятного аппетита!

ПРОФЕССИОНАЛ 

ВЛЮБЛЕННАЯ В СВОЕ ДЕЛО
Главному редактору районной газеты «Сакмар-
ские вести» позвонил атаман хуторского каза-
чьего общества «Сакмарское» Иван Александ-
рович Белов с просьбой написать о педагоге, 

руководителе группы казачьей направленности 
и школьного краеведческого музея, старшей 
вожатой Сакмарской школы Светлане Мажар-
цевой. 

У
дивительное совпадение, но в этот 
же день мои коллеги, зайдя на 
страничку Светланы Владимиров-

ны ВKонтакте, отметили, насколько она 
энергичный человек, сколько вместе с 
детьми делает доброго. Смотришь, и 
вот они: занимаются уборкой обелисков, 
наводят порядок в местах захоронений, 
участвуют в различных конкурсах и меро-
приятиях. Какая молодец!  И только ее по-
хвалили в сетях, через некоторое время 
наш руководитель Александр Марков дал 
задание написать о ней.  Бывает же такое!

Дети к ней тянутся, она умеет их во-
влечь, заинтересовать, учит доброму, по-
ложительному. И приобщает к традици-
ям, и прививает патриотизм. Для этого, 
согласитесь, уважаемые читатели, надо 
тратить много собственного времени и 
сил – и душевных, и физических. 

Окончив Оренбургский педагогический 
колледж №3, она стала преподавателем  
начальных классов, учителем немецкого 
языка. В 2007 году получила диплом 
Оренбургского государственного педа-
гогического университета по специаль-
ности «учитель биологии». Общий педа-
гогический стаж ее насчитывает 23 года. 

Свою учительскую деятельность начала 
с Беловской школы, отработав в ней 7 лет.  

Всероссийском конкурсе школьных му-
зеев к 75-летию Победы над фашизмом, 
в 2020-м – в областном конкурсе «И гордо 
реет флаг державный!», а в 2021-м заняли 
II место во Всероссийском конкурсе на 
знание российской символики, I место – в 
областном конкурсе активистов школь-
ного музея в номинации «Социальный 
проект на базе школьного музея». 

В 2020 году Светлана Владимировна  
стала победителем Всероссийского 
конкурса методических разработок с 
программой дополнительного образо-
вания «Развитие казачества в Сакмар-
ском районе»,  в 2021-м ее ребята стали 
победителями в номинации «Народный 
костюм» XXV областного фольклорно-
этнографического фестиваля «Радуга». 
Настя Иванько представила работу на 
тему: «Костюм сакмарской казачки» и 
заняла I место.

За свою значимую для общества ра-
боту Светлана Мажарцева награждена 
множеством грамот, благодарственных 
писем и благодарностей. Есть в копилке 
у замечательного педагога и наградные 
кресты «За заслуги перед казачеством 
России» III и IV степеней.

Члены хуторского казачьего общества 
«Сакмарское» отмечают профессиона-
лизм нашей землячки, педагогический 
такт, чуткость, терпение, неиссякаемую 
энергию, творческий подход. Коллеги 
называют такие качества Светланы Вла-
димировны, как коммуникабельность, 
умение завоевывать доверие детей, 
родителей, коллег и помочь им в различ-
ных жизненных ситуациях. Она уделяет 
внимание своему самообразованию, 
активно участвует в общественной жиз-
ни не только родной школы, но и всего 
района. Уже несколько лет является чле-
ном Добровольной народной дружины 
района, участвует в рейдах по наведению 
общественного порядка. Является пред-
седателем профсоюзной организации 
Сакмарской школы. Она действительно 
творчески работающий, влюбленный в 
свое дело педагог. 

В 2021 году в честь 60-летия полета в 
космос первого человека в Сакмаре по 
инициативе Светланы Владимировны 
и ее ребят была установлена памятная 
доска Юрию Алексеевичу Гагарину, 
который дважды посещал сакмарскую 
землю. 

Затем  перевелась в Сакмарскую, где тру-
дится уже 16 лет, из них три года – старшей 
вожатой первой категории. И учительская 
категория у нее тоже первая. Кроме того, 
она возглавляет детскую школьную обще-
ственную организацию  «МЫ».

Являясь с 2016 года членом хуторского 

казачьего общества «Сакмарское» и руко-
водителем группы казачьей направленно-
сти «Оренбургское казачество», Светлана 
Владимировна прививает детям любовь к 
истории, традициям казачества, краеве-
дению. Ведь в ней течет кровь сакмарских 
и татищенских казаков. 

Как руководитель школьного музея 
Светлана Мажарцева проводит большую 
работу по сохранению и приумножению 
его экспонатов, в 2018 году музей про-
шел очередную аттестацию. Воспитан-
ники, родители, учителя, жители района 
постоянно пополняют школьный музей 
предметами старины, казачьей утварью, 
предметами времен CCCР. 

Педагог и ее воспитанники побывали 
во многих семьях – потомков  сакмарских 
казаков, участвовали в фестивалях каза-
чьей культуры, организовали большую 
районную  выставку к 100-летию ВЛКСМ, 
Салмышского боя, провели выездную 
выставку в санаторно-оздоровительном 
лагере круглогодичного действия  «Само-
родово» для участников и организаторов 
военно-спортивной игры «Зарница По-
волжья», на праздновании Дня детства 
представили свои материаиы на площади 
Ленина в Оренбурге. 

В 2019 году принимали известного 

художника-реставратора из Москвы 
Василия Руга. В феврале 2020-го откры-
лась музейная комната «Казачья изба», 
где Светлана Владимировна с ребятами 
широко представили быт сакмарских 
казаков.

В 2019 году школьники победили во 
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(Окончание. Начало в №7 

от 10 февраля 2022 года)
Вечером с Якубом, другом, 

узбеком, шили – ушивали 
брюки-клеш, какой же моряк 
без них? Пуговицы новые к 
голландке (гимнастерке по-
сухопутному) пришивали, 
каблуки на ботинках титано-
выми скобками подбивали. 
Дел много, боялся Иван в 
спешке забыть что-нибудь.

На следующий день на ко-
рабле были проводы на дем-
бель, или ДМБ, как говорят 
на флоте,  уходили домой 
призывники  1972 года, ве-
сенники. Уходили все сразу, 
все 52 человека, и это было 
необычно: всегда уходили 
партиями по 10-15 человек. 
Друзей у Ивана среди уходя-
щих не было, поэтому и грусти 
не было, тайная радость была 
– все, третий ДМБ мой, а на-
чиналось все с шести. Не то, 
что год назад, когда уходил 
первый его командир отде-
ления Витюк Валера из Вла-
дивостока. Тогда дружбы тоже 
не было, но что было, Ермаков 
до сих пор не понял, а грусть 
все еще оставалась. Витюк 
первым взял его на лодку. 
Матросы называли такие 
лодки утюгами за внешнее 
сходство, стреляла ракетами 
лодка только из надводного 
положения, и шахты для ра-
кет поднимались из корпуса 
лодки под углом, утюг он  есть 
утюг. Все, что можно и нельзя, 
прощупал Ермаков головой 
на этой лодке из за высоко-
го роста своего. Но лодка                                             
поразила его насыщенностью 
механизмами, размерами 

внутренними и  впервые уви-
денным ядерным реактором.

Старшина 1-й статьи Витюк 
долго ругался, даже обзы-
вался нехорошими слова-
ми, когда узнал про желание 
Ивана стать офицером, но, со 
временем поняв, что решение 
Ермакова давнее и твердое, 
стал помогать: это он через 
гражданских отправил пись-
мо в «Красную Звезду». Боял-
ся цензуры. За день до ухода 
с корабля подарил Ермакову 
тельняшку новую:

– Дарю, Ермак! В училище 
тебе приготовил, да не вы-
шло у нас, носи на здоровье 
да меня не забывай. А еще за 
день раньше состоялся у них 
откровенный, доверительный 
разговор:

– Расскажи, Иван, что обо 
мне говорят в отделении, не 
бойся, никому ничего не бу-
дет, что я успею сделать вам, 
а мне это важно и нужно для 
гражданки. 

Ермаков отдыхал перед 
вахтой, а Витюк не вставал 
после «адмиральского» часа, 
валялся наверху. Ну и купился 
Иван на такую откровенность, 
все честно рассказал и про то, 
как Климов Василий заявил:

– Когда уж этот дурак уйдет, 
не дождусь никак.

Вернувшись с вахты в пер-
вом часу ночи, Иван Климова 
в каюте не обнаружил. Под-
светка горела, Витюк читал 
книгу. Ермаков понял все: не 
сдержал слова своего стар-
шина, взыграла в нем обида, 
опустился он до мести Кли-
мову, и еще понял Иван, что 
теперь в глазах Василия, да 

что там в своих собственных 
глазах,  сам он обыкновенный 
стукач и пошел молча пере-
одеваться в грязную робу. 
Самым суровым наказанием 
считалось на корабле от-
правка на работу в машинное 
отделение, вот туда  Иван и 
направился.

– Тебя-то за что? Меня за 
нечищеные ботинки, а тебя? 
– весело встретил  Вася, чи-
фирчик потягивая, вахту в ма-
шинном отделении нес годок 
Васин, так что не наказание 
это было для него, а даже 
праздник. Лазил, согнувшись 
в три погибели под главным 
дизелем, Ермаков.

– Ну так за что? – пере-
спросил Василий, заглянув  
под дизель. Иван честно все 
рассказал.

– Ну и дурак! Доверяй всем 
больше, – Василий, вместе с 
кружкой уютно устроился ря-
дышком. – На, покури, чифира 
не предлагаю, знаю, что не 
будешь, да и не положено «ка-
расям». Через полчаса, лично 
спустившись к ним, Витюк с 
матюгами отправил их спать. 
Когда уже марш «Прощание 
славянки» звучал по громкой 
корабельной связи, Витюк, 
дойдя до своего отделения, 
буквально сгреб  всех в кучу, 
обнимая:

– Простите меня, ребята! 
За все плохое простите! И 
живите дружно! Ты, Василий, 
Ермака не обижай! Он довер-
чивый, деревня. Это я перед 
тобой виноват! Прощайте, 
вряд ли когда свидеться при-
дется, может, попадет кто 
во Владик, заходите, улица 

Дубовая, 13.
И вот очередные дембеля 

ушли. Скоро и Ермакову до-
мой, целых тридцать пять 
суток отпуска! В приказе 
объявляли 10 суток да 25 
дней на дорогу в оба кон-
ца. Дорога имелась ввиду 
железная, но все и всегда 
летали самолетом, выгода 
очевидная: министерство 
обороны экономило деньги, 
военнослужащие – время 
в дороге. У Ивана даже дух 
захватывало от мысли, что 
через несколько дней все-
го, даже часов, уже можно 
считать, он месяц будет 
дома, рядом с родными и 
любимыми людьми!

На другой день случилось 
невероятное: все дембеля 
вернулись на корабль. Да не 
просто вернулись, а под кон-
воем десятка автоматчиков из 
комендантской роты. Дембе-
ля были хмурыми, с помятыми 
лицами, злые. Несколько из 
них остались на гарнизонной 
гауптвахте. Чуть позже стало 
все ясно: прибыв в аэропорт 
города Петропавловск – Кам-
чатского  «Елизово», они ре-
шили не откладывая в долгий 
ящик обмыть долгожданную 
свободу, а заодно и расста-
вание, разлетались они во 
все уголки Союза. Увлек-
шись этим делом, не замети-
ли, как перешли все границы 
разумного: полностью за-
хватили сначала ресторан, а 
потом и весь зал ожидания, 
выгнав на улицу всех граж-
данских. Патрули пытались 
навести порядок, но что они 
могли сделать с полусотней 

ИВАН ГОРЮНОВ

НА ПОБЫВКУ ЕДЕТ МОЛОДОЙ МОРЯК

НАШИ АВТОРЫ

пьяных, потерявших голову и 
от свободы, и от вина мужи-
ков. Тогда-то и была вызвана 
комендантская рота, буянов 
скрутили, часть посадили на 
«губу», а остальных отпра-
вили  «домой», на корабль. 

Так воинская часть № 20575 
«прославилась» на всю фло-
тилию да и на весь Тихооке-
анский флот. Естественно, 
все отпуска, все отлучения 
с корабля запрещались на 
какое-то время.

Часть 3
И все-таки день этот настал! Веселый,  в ожидании радостном 
Ермаков и еще восемь моряков с чемоданами, под завистливые 

взгляды сослуживцев 10-го июня сошли с корабля, убыли в от-
пуск, как пишется в официальных документах. 

На катере в сопровожде-
нии мичмана Павлюка 

добрались до города, а за-
тем и до аэропорта. Купи-
ли билеты до Хабаровска, 
до самолета четыре часа. 
Мичман Павлюк, посчитав 
свою задачу выполненной, 
убыл в расположение части, 
отпускники остались одни, 
без присмотра. И откуда он 
взялся, вернее, как ему в 
голову пришло, появился с 
двумя бутылками портвейна 
старший матрос Журавель, 
тихий, вечно с румяными 
щеками, вроде как от посто-
янного смущения, на кора-
бле и такой прыткий здесь, 
в аэропорту. Отпуск решил 
отметить. Выпили по чашке. 
Иван разомлел: жара, да и 
полтора года в рот спиртное 
не брал. Пристроился в углу 
на кресле деревянном, за-
дремал. Слышит, подошел 
кто-то: «Вот, смотри, еще 
один, спит». Присел перед 
Ермаковым на корточки 
старшина 2-й статьи, видел 
он сквозь прикрытые веки, 
но глаза не открыл. «Да нет. 
Смотрите, как спит сладко, 
товарищ капитан 3-го ранга, 
даже слюнка течет». «Ну и 
пусть спит», – ушел патруль, 
Ермаков понял, что патруль 
это был по повязке  на руке у 
старшины 2-й статьи.

Переждав некоторое вре-
мя, Иван мигом в туалет 
помчался. Два пальца в рот, 

умылся, освежился, в по-
рядок себя привел, хотя и 
так был в порядке, вышел. И 
опять нарвался на патруль: 
«Ваши документы!» Про-
верили: «Опять в/ч 20575. 
Твоих сослуживцев  сейчас 
взяли, семерых, пьяные. У 
вас в части мода что ли вино 
пить здесь, недавно дембе-
ля, теперь вы? А ты почему 
как огурчик?» 

– Не пью, товарищ капитан 
3-го ранга! 

– Ну и молодец! Зато 
спишь крепко! Уходя, стар-
шина 2-й статьи подмигнул 
Ермакову. Иван кивнул в знак 
благодарности, поняв, что 
спас его старшина, не раз-
будив, поверив, что спал он 
полчаса назад. Мурашки по 
коже, волосы чуть не дыбом 
на голове: «Господи! Из-за 
чашки какой-то гадости мог 
не попасть домой. Неужели 
урок дембелей не впрок?».

Аэропорт Хабаровска по-
разил Ермакова многолюд-
ностью, огромным табло с 
расписанием и направлени-
ем полетов. На табло значи-
лись почти все города  Со-
юза. Ближайший к Оренбургу 
был Куйбышев, рейс 3840.

И вот такси подъехало к 
дому. У ворот возился в траве 
мальчик. «Сережа! Здрав-
ствуй! Ты что же? Дядю не уз-
наешь? – подхватил на руки 
племянника, обнял, поцело-
вал – Где бабушка?». – «Она 

у соседей, счас позову». Се-
режа убежал. Через несколь-
ко минут появилась мама. 
Сердце Ермакова дрогнуло; 
если полтора года назад на 
вокзале его провожала жен-
щина, то сейчас навстречу 
бежала бабушка: фигура ма-
тери стала приземистой, она 
как бы просела в пояснице,  
байковый халат в такую жару, 
шерстяные носки в глубоких 
калошах дополняли, даже  
усиливали сходство с бабуш-
кой. «А отец-то в больнице, 
нога лева отыматся у него», 
– после объятий и поцелу-
ев, всхлипывая, сообщила 
мама.

Дальше была встреча. Со-
брались родные, друзья, ко-
торые были дома в то время.  
Иван сидел за столом, что-то 
говорил, отвечая на вопросы, 
а мысли его были уже в Гре-
бенях: там Оля, она дома, на 
каникулах, туда надо скорее, 
а уйти из-за стола неудобно, 
маму и родных обидеть не 
хотелось. Налили  стопку 
до краев, выпей, моряк, за 
нас всех, мы тебя так ждали. 
Ну Ермаков и выпил. Жара 
июньская, бессонные часы 
в дороге, неумение закусить 
крепко – все это повлияло 
на состояние,  и голова его  
затуманилась слегка.

Часа через три с братом 
двоюродным Петром на его 
«Ковровце» подъезжали к 
Гребеням.  Иван попросил 

брата остановиться  в на-
чале деревни, ему хотелось 
пройтись по родным улицам, 
земляков увидеть, поздоро-
ваться. Все это: улицы, зем-
ляки, снилось на корабле, 
и вот теперь все это наяву. 
Ермаков был в форме, только 
голландку сменил на белую 
из-за жары, а бескозырку 
забыл дома – так спешил на 
Родину, Олю спешил обнять. 
Все на местах на его родине: 
дома, деревья, клуб, школа. 
Вон и тетя Лена бежит, мама 
друга его, плачет: «Ванюшка! 
Да откудова же ты взял-
ся? Радость-то какая!». От 
ее «Ванюшка» сердце удар 
сильный делает, волна по 
телу проходит – она его так 
с детства зовет. Обнимает, 
целует она Ивана и почему-
то крестит троекратно: «Ну 
беги, беги! Тут она, тут, потом 
загляни к нам». Ермаков для 
приличия попридуривался: 
«Кто она? Да ладно, тетя 
Лена, я так просто, гуляю 
по улицам», – ну и прочую 
лабуду нес тогда  Иван.

И вот стоит Иван у Олиной 
калитки, надо только повер-
нуть кольцо, она и откроется.  
Они не виделись полтора 
года. Открыл калитку, идет, 
поднялся Ермаков по сту-
пенькам крыльца. Девушка 
моет полы, Оля или Надя, ее 
сестра? Девушка поднима-
ется, в руках тряпка, повора-
чивается – Оля! Иван обнял 

ее, торопливо поцеловались 
(дома же родители), мол-
чит. Куда все слова делись? 
Онемело все внутри то ли 
от радости, то ли от испуга, 
что поцелуй их родители 
увидели.

«Не переживай, встретим 
морячка-тихоокеанца как 
положено!» – так папа Оли ей 
сказал тогда. Встретили. И 
стол собрали, и поговорили. 
А вот что было дальше – не 
помнит Иван, хоть убей. До-
мой они с Петром ехали на 
том же мотоцикле, быстро 
ехали. Петр ногой зацепился 
за проволоку на дороге и 
улетели  оба далеко, упали 
в дорожную пыль, видимо, и 
головкой нетрезвой ударил-
ся Ермаков,  и… не помнит 
ничего, сколь не напрягает 
память свою.

На другой день поехал 
Иван в больницу к отцу. Фор-
му от пыли вчерашней отчи-
стил, нагладил, бескозырку 
не забыл теперь. Больница 
находилась в старинном 
доме дореволюционной по-
стройки, в центре города. 
Поразила Ермакова широкая 
мраморная лестница с ро-
скошными перилами, тоже 
мраморными, в вестибюле 
больницы. В окошечке спра-
вочном сказали, что прохо-
дить к отцу не нужно, он сам 
сейчас придет.  Показался 
батя наверху лестницы. Ба-
тюшки святы! Бежит! Ногу 

левую рукой придерживает,  
она отстает чуть-чуть, а он 
через две ступеньки скачет. 
Иван к нему бросился, пой-
мал в самом конце лестницы, 
обнялись. Ничего еще батя 
– крепкий. «А мне сестра 
говорит, там морячок тебя 
ждет, я и побежал». «Вот те и 
«отыматся» нога», – мелькну-
ло у Ивана тогда мыслишка, 
а еще и досада на себя была 
за то, что форму надел. А с 
другой стороны, отец тоже 
в 1941 году форму флот-
скую носил – призван был в 
береговую артиллерию Ти-
хоокеанского флота в город 
Владивосток. Вот и хотелось 
Ермакову приятное ему сде-
лать, а о том, что нога «оты-
матся», забыл, хотя обязан 
бы помнить.

Многое было в то жар-
кое лето семьдесят пятого 
года: походы с Олей в лес, 
на рыбалку по озерам, лун-
ные звездные ночи вдвоем, 
встречи с друзьями и род-
ственниками. Подходил к 
концу отпуск. И вдруг теле-
грамма из части от мичмана 
Клочкова Александра Кирил-
ловича: «В связи с особыми 
условиями службы приказом 
командира в/ч 20575 капи-
тана первого ранга Гамова 
ваш отпуск продлен на де-
сять суток». Ура-а-а! Ай, да 
Александр Кириллович! Вот 
это землячок! Вот это по-
дарочек!

Сорок лет прошло, а я в дембельскую форму еще влезаю
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      Вторник, 22 февраля

Понедельник, 21 февраля

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 12.10 Модный приговор (0+)
13.10, 01.05, 03.05, 17.00 Время 

покажет (16+)
14.10, 15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии (12+)
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-

сти Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30 Х/ф «Такая, как все» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава Буту-
сова (12+)
00.25 Познер. Гость Вячеслав Бутусов (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии (12+)
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Идущие в огонь (12+)

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)

06.40, 05.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Вторая первая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00, 07.10 Х/ф «Адам и пре-
вращения Евы» (12+)
06.55, 08.05, 10.00, 13.40 О 
погоде и не только… Видео-
блокнот (12+)

08.20, 10.15 Х/ф «Дольше века» (16+)
11.55 Х/ф «Война. Остаться человеком» (16+)
13.55, 15.20 Х/ф «Май» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Новости 
дня (12+)
15.55, 18.50, 20.10, 23.10 Видеоблокнот (12+)
16.05 Т/с «Угрозыск» (16+)
17.20 Подводный флот России (12+)
18.00 Т/с «Купидон» (16+)
19.30, 22.30 Ничего лишнего (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.00 Х/ф «Опустевший город» (16+)
02.00 Поговорите с доктором (12+)
02.50 Один день (16+)
03.15 Энциклопедия. Возвращение к истокам 
(12+)
03.50 Таланты и поклонники (12+)

08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Больше чем врач» (16+)
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости дня (12+)
06.25 Люди РФ (12+)
07.25, 12.50 Ничего лишнего 

(16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10 
Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнитель-
ное время» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Родина» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Опустевший город» (16+)
16.05 Т/с «Угрозыск» (16+)
17.20 Подводный флот России (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта 
(12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «Война. Остаться человеком» (16+)
01.55 Один день (16+)
02.20 Энциклопедия. Возвращение к ис-
токам (12+)
02.55 Виды города (0+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

04.10 Виды города (0+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Олег Каравайчук (12+)
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа доисториче-
ских времен» (12+)
08.35 М/ф «Либретто» (12+)
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ век. Поет Тамара Синявская 
(12+)
12.00 Дневник XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета (12+)
12.30 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив. Андрей 
Зализняк» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 
(12+)
16.20 Т/с «Забытое ремесло» (12+)

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Путешествие во 
времени» (12+)
08.35 Цвет времени. Анатолий Зверев (12+)
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ век. Владимир Этуш. Юби-
лейный вечер (12+)
12.00 Дневник XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета 
(12+)
12.30 Х/ф «Ваня» (12+)
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Передвижники. Александр Борисов 
(12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30 Цвет времени. Карандаш (12+)
16.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль (12+)
18.40 Д/ф «История семеновского полка, или 
небываемое бываетъ» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о 

16.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. Марк Бушков 
и Дмитрий Маслеев (12+)
18.40 Д/ф «История преображенского полка, 
или железная стена» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф «Время желаний» (12+)
02.45 Цвет времени. Анатолий Зверев (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «Офицеры» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Вера Алентова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней 
смерти» (16+)
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях» (12+)
22.35 Последний аргумент (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание. Евгений Примаков (16+)
01.35 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» 
(16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 
(12+)

05.20 Т/с «МУР есть МУР!-
3» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)

времени и о себе» (12+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
23.40 Цвет времени. Василий Поленов. Мо-
сковский дворик (12+)
02.45 Цвет времени. Ар-деко (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.50 Д/ф «Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною в жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой. Аркадий Укупник (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 
(16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 90-е. Одесский юмор (16+)
00.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Владимир Мулявин (16+)
02.35 Д/ф «Любовь первых» (12+)

05.20 Т/с «Викинг» 
(16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (12+)
14.05, 16.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.20 Т/с «Оружие Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Т/с «Непобедимая и легендарная. 
История Советской армии» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Невский (12+)
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени Александро-
ва в Большом театре (12+)

17.20 Юбилейный концерт Николая Расторгуева и 
группы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «Сирийская соната» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры» (6+)
23.05 Концерт к 50-летию фильма «Офицеры» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

04.40 Х/ф «Любовь не по 
правилам» (12+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.05 Х/ф «Экипаж» (6+)
14.40 Х/ф «Маршруты любви» (12+)
18.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Большой праздничный концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. Прямая трансляция (12+)
01.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.50, 03.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (16+)
08.50, 05.20 Х/ф «Любимая» (16+)
10.45 Х/ф «Год Собаки» (16+)
14.45 Х/ф «Пряный вкус любви» (16+)
19.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
23.15 Х/ф «Помощница» (16+)
01.35 Х/ф «Бассейн» (16+)

06.00, 08.35, 11.00, 13.30, 15.20, 
17.15, 19.15, 20.15, 21.40, 23.45 О 
погоде и не только… Видеоблок-
нот (12+)
06.15 Х/ф «Май» (16+)

07.55, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.50 История воздушных таранов (12+)
09.35 Х/ф «Оборотень в погонах» (16+)
11.15 Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова» (16+)
13.45 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)
15.35 Х/ф «Оперативная разработка 2. Комбинат» (16+)
17.30 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
19.30 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.55, 23.40 Акценты дня (12+)
20.30 Концерт Александра Розенбаума «Накрышник» 
(16+)
22.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
00.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)
01.45 Поговорите с доктором (12+)
02.35 Таланты и поклонники (12+)
02.55 Виды города (0+)

04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
06.35 Х/ф «Начальник разведки» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Отставник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Х/ф «Отставник-2» (16+)
12.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.30, 16.20 Х/ф «Отставник. Один за всех» (16+)
17.00 Х/ф «Отставник. Спасти врага» (16+)
19.40 Х/ф «Дина и доберман» (12+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт к Дню за-
щитника Отечества (16+)
01.20 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» (16+)
03.05 Т/с «Схватка» (16+)

06.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
проделки ведьмы» (12+)
07.50 Х/ф «Бумбараш» (0+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
12.00 Дневник XV зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета (12+)
12.30 Д/ф «Айболит-66. Нормальные герои всегда идут 
в обход» (12+)
13.10, 02.10 Д/ф «Как животные разговаривают» (12+)
14.00 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» (0+)
16.15 Концерт Ансамбля песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова в Большом театре 
России. Посвящение Валерию Халилову (12+)
17.30 Д/ф «Через минное Поле к пророкам» (12+)
18.30 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
20.05 Романтика романса (12+)
21.00 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
23.15 Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Василий 
Петренко, ГАСО России имени Е.Ф. Светланова. Зна-
менитые оперные арии и дуэты (12+)
00.35 Х/ф «Всем - спасибо!..» (12+)

05.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
07.05 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
09.50 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
10.40 Д/ф «Хроники российского юмора. 
Революция» (12+)

11.30, 23.40 События (12+)
11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти всерьез» (12+)
12.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
14.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
16.10 Мужская тема (12+)
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые песни» (12+)
18.00 Х/ф «Комната старинных ключей» (12+)
21.45 Песни нашего двора (12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!» 
(12+)
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)
01.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит 
гармонь....» (12+)
05.20 Мой герой. Аркадий Укупник (12+)

04.55 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15, 09.00, 09.50, 10.40, 

11.25, 12.15, 13.15, 13.25, 14.10 Легенды армии (12+)
15.05, 18.20 Т/с «Батя» (16+)
23.10 Х/ф «Личный номер» (16+)
01.15 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
02.45 Т/с «Полководцы России. От Древней Руси до 
ХХ века» (12+)
03.25 Т/с «Освобождение. Штурм Берлина» (16+)
03.50 Т/с «Викинг-2» (16+)

08.00, 10.30, 16.50, 20.00, 00.00 
Новости

09.40 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (12+)
14.05, 16.05, 03.55 Т/с «Викинг» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.20 Т/с «Оружие Победы» (12+)
18.50 Т/с «Непобедимая и легендарная. Исто-
рия Советской армии» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (16+)
20.25 Т/с «Загадки века с Сергеем Медведевым. 
Неизвестные страницы Войны Судного дня. 
Свидетельства очевидца» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» 
(16+)
03.15 Т/с «Из всех орудий» (16+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 
20.40 Новости
08.05, 18.30, 20.45, 01.30 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.10, 14.25 Специальный репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Расул Магомедов против Бусурманкула Абди-
баита. Трансляция из Москвы (16+)
12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов про-
тив Джейсона Найта. Трансляция из США (16+)
13.20 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.45 Т/с «Офицеры» (16+)
16.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. НАШИ 
победы (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Наполи». Прямая трансляция (0+)
01.00 Тотальный Футбол (12+)
02.15 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
04.05 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально из-
вестный» (16+)
05.50 Новости (0+)
05.55 Наши иностранцы (12+)
06.25 Всё о главном (12+)

19.40 Легенды кино. Одиннадцать молчали-
вых мужчин (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Д/ф «Маршал Победы Говоров» (12+)
00.55 Х/ф «Без права на провал» (12+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 
20.25, 00.00 Новости
08.05, 20.30, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир 

(12+)
11.10, 14.25 Специальный репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Олег 
Тактаров против Тэнка Эббота. Трансляция 
из США (16+)
12.25 Профессиональный бокс. Заур Абдул-
лаев против Хорхе Линареса. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
13.20 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.45 Т/с «Офицеры» (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии (12+)
17.45 МатчБол (12+)
18.25 Матч! Парад (0+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии (12+)
21.10 Смешанные единоборства. UFC. Джон-
ни Уокер против Джамала Хилла. Трансляция 
из США (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Михаил 
Алоян против Давида Баррето. Харитон Арба 
против Нестора Гонсалеса. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Лилль» Прямая транс-
ляция (0+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)

08.05, 18.15, 20.05, 00.05, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.35 Т/с «Офицеры» (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юни-
оров. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии (12+)
17.45, 20.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии 
(12+)
21.25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. 
Михаил Аллахвердян против Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
05.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция (0+)
07.30 Третий тайм (12+)

Среда, 23 февраля

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 24 февраля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красный призрак» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Его звали Майор Вихрь (16+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии (12+)
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести 
Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

06.30 Х/ф «Любимая» (16+)
06.40, 05.45 По делам несовершеннолет-

них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Тени старого шкафа» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00, 08.25, 11.40, 13.30 О 
погоде и не только… Видео-
блокнот (12+)
06.15, 08.40 Акценты дня (12+)
06.20 Х/ф «Оборотень в по-

гонах» (16+)
07.45, 12.50 Ничего лишнего (16+)
08.45 Х/ф «Война. Остаться человеком» (16+)
10.30 Наша марка (12+)
10.45, 21.00 Т/с «Родина» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.45, 15.20 Х/ф «Белая стрела» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Новости 
дня (12+)
15.40 Место прошлого (16+)
15.55, 18.50, 20.10, 23.10 Видеоблокнот (12+)
16.05 Т/с «Угрозыск» (16+)
17.20 Подводный флот России (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «Знакомство» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на вулкане» 
(12+)
08.35 Цвет времени. Ар-деко (12+)
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» ((0+))
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф Бродский. Поэт о 
поэтах» (12+)
12.00 Дневник XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета (12+)
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..» (12+)
14.00 Цвет времени. Рене Магритт (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик. Нижегородский гипюр 
(12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» ((0+))
17.45, 01.40 Фестиваль (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 Открытая книга. Игорь Волгин. «Странные 
сближенья» (12+)
20.35 Д/ф «Наш, только наш» (12+)
21.20 Энигма. Теодор Курентзис (12+)
22.05 Х/ф «Парад планет» ((0+))

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Нюта Федермессер 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» (16+)
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» 
(12+)
22.35 10 самых... Знаменитые двоечники (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая Слава» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)

05.20 Т/с «Викинг-2» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Оцеола» (12+)

11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Не факт! (12+)
13.50, 18.20 Т/с «Оружие Победы» (12+)
14.05, 16.05, 02.45 Т/с «Жажда» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Т/с «Непобедимая и легендарная. История 

Российской армии» (16+)
19.40 Легенды кино. Владислав Дворжецкий 
(12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 
18.45, 20.15 Новости
08.05, 21.45, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)

11.10, 14.25 Специальный репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Олег 
Тактаров против Дэна Северна. Трансляция из 
США (16+)
12.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов против 
Пола Малиньяджи. Трансляция из США (16+)
13.20 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.45 Т/с «Офицеры» (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Норвегии (12+)
18.10 Лыжные гонки. Кубок России. Спринт. 
Прямая трансляция из Тюмени (12+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Норвегии (12+)
20.20 Смешанные единоборства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка Ханта. Петр Ян против 
Джин Су Сона. Трансляция из Москвы (16+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор ((0+))
22.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Лацио» (Италия) - «Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Бетис» (Испания) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
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      Суббота, 26 февраля 

Пятница, 25 февраля

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии (12+)
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Х/ф «Посторонняя» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.05 Х/ф «Любка» (16+)

06.30, 05.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 «Операция «Динамо», или 

Приключения русских в Британии» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. 
Суббота (12+)
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.50 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Сокровище» (16+)
19.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости дня 
(12+)
06.25 Люди РФ (12+)

07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Родина» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Купидон» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю. Виде-
облокнот (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» (16+)
15.40 Наша марка (12+)
16.05 Т/с «Угрозыск» (16+)
17.20 Подводный флот России (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта 
(12+)
19.30, 22.30 Поговорите с доктором (12+)
00.15 Х/ф «Похороните меня за плинтусом» 
(16+)
02.05 Один день (16+)

06.30 Х/ф «Незабытая» (16+)
10.30, 03.40 Х/ф «Сезон дождей» (16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.05 Х/ф «Год Собаки» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

06.10 Вся правда о... (12+)
07.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 13.30, 15.10, 

18.45, 20.40, 22.35 Погода на неделю. Видео-
блокнот (12+)
09.40 Моя родная армия (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Х/ф «Похороните меня за плинтусом» 
(16+)
13.45, 15.25 Т/с «Угрозыск» (16+)
16.55 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
19.00, 20.55 Т/с «Соло на минном поле» (12+)
22.50 Х/ф «Только представь» (16+)
00.35 Он и она (16+)
01.45 Жизнь здоровых людей (16+)
02.05 Виды города (0+)

04.45 ЧП. Расследование (16+)
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

02.30 Энциклопедия. Возвращение к ис-
токам (12+)
03.05 Виды города (0+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.25 Своя правда (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Схватка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
08.35, 17.45 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» (0+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
11.50 Открытая книга. Игорь Волгин. Стран-
ные сближенья (12+)
12.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
13.50 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
14.20 Власть факта. Священный союз и 
трудный выбор Александра I (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Теодор Курентзис (12+)

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. Дарья Юргенс (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Татьяна 
Зыкина (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Схватка» (16+)

06.30 Библейский сю-
жет (12+)
07.05 М/ф «Сказка о 
попе и о работнике 

его балде» (12+)
08.25 Х/ф «Когда деревья были большими» (0+)
10.00 Передвижники. Николай Кузнецов (12+)
10.30 Х/ф «Анна на шее» (0+)
11.55 Д/ф «Спасти от варваров» (12+)
12.35 Человеческий фактор. Заводской 
блокнот (12+)
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В 
мире красок и тайн» (12+)
14.00 Рассказы из русской истории. XVIII век 
(12+)
15.35 III всероссийский конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие» (12+)
17.10 Х/ф «Старая, старая сказка» (12+)
18.40 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
19.25 Т/с «Энциклопедия загадок» (12+)
19.50 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 
(12+)
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 
(12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группы «Мегапо-

16.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. Крик (12+)
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
18.00 Билет в большой (12+)
18.45 Д/ф «Другая история» (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.15 Х/ф «Когда деревья были большими» 
(0+)
22.45 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Сын» (16+)
01.35 Фестиваль в Вербье. Рено Капюсон и 
Андраш Шифф (12+)
02.35 М/ф «Мартынко» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25, 04.15 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой. Эрнест Мацкявичюс (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.45 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Актёрские драмы. Роль как проклятье 
(12+)
18.15 Х/ф «Человек из дома напротив» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 
децибел» (12+)

06.00, 09.20 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.40 Х/ф «В начале славных дел» (12+)

лис» (12+)
00.05 Х/ф «Портрет жены художника» (12+)
02.25 М/ф «Шпионские страсти» (12+)

05.25 Х/ф «Крутой» (16+)
07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Дом на краю» (16+)

10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю на-
повал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
(12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Земное притяжение» (12+)
17.20 Х/ф «Охота на крылатого льва» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
00.50 Удар властью. Семибанкирщина (16+)
01.30 Последний аргумент (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней 
смерти» (16+)

05.25 Х/ф «Король 
Дроздобород» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «Не-
знакомый наследник» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 
(12+)
10.45 Улика из прошлого. Золото партии. 
Тайна пропавших миллиардов (16+)
11.35 Т/с «Война миров. Советский спецназ 
против моджахедов» (16+)

04.55 Х/ф «Время собирать камни» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. «Как долго я тебя 
искала...» (12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25 Горький привкус любви Фрау Шиндлер (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)

05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь 
после жизни» (12+)
07.15 Устами младенца 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

01.30 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)

06.30, 03.40 Х/ф «Сезон дождей» (16+)
06.55 Х/ф «Жена с того света» (16+)
11.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
14.55 Х/ф «Честная игра» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.10 Х/ф «Незабытая» (16+)

06.00 Подводный флот России (12+)
06.40 Х/ф «Событие» (16+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 13.30, 15.10, 16.55, 

21.35, 23.35 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
13.45, 15.25 Т/с «Угрозыск» (16+)
17.10 Х/ф «Любовь» (16+)
19.20, 01.20 О погоде и не только… Видеоблокнот 
(12+)
19.35 Х/ф «Похороните меня за плинтусом» (16+)
21.50 Х/ф «Путешествие с домашними животными» 
(16+)
23.50 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
01.35 Энциклопедия. Возвращение к истокам (12+)
02.10 Виды города (0+)

04.55 Х/ф «Наших бьют» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Маска. Новый сезон (12+)
23.35 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных событиях (16+)
03.45 Герои ментовских войн (16+)
04.25 Их нравы (0+)

06.30 Т/с «Энциклопедия 
загадок» (12+)
07.05 М/ф «Храбрый оле-
ненок» (12+)

07.30 Х/ф «Старая, старая сказка» (12+)
09.00 Обыкновенный концерт (12+)
09.30 Мы - грамотеи! (12+)
10.10 Х/ф «Портрет жены художника» (12+)
11.35, 01.40 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо» (12+)
12.20 К 85-летию со дня рождения Александра Пан-
ченко. Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
12.45 Т/с «Архи-важно» (12+)
13.15 Игра в бисер (12+)
13.55 Рассказы из русской истории. XVIII век (12+)
15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым летом» (16+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия парижской на-
циональной оперы (12+)
00.15 Х/ф «Анна на шее» (0+)
02.20 М/ф «Прометей» (12+)

06.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События (12+)

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! (12+)
17.35 Х/ф «Отель счастливых сердец» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джо-
ванны» (12+)
01.15 Х/ф «Земное притяжение» (12+)
04.15 Д/ф «Хроники российского юмора. Револю-
ция» (12+)
04.55 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строп-
тивой» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.50 Т/с «Земляк» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка 

(12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы. Советская разведка 
против самураев» (16+)
12.20 Код доступа. Олимпиада. Игры по-пекински 
(12+)
13.15 Д/ф «Битва оружейников. Автоматические снай-
перские винтовки. СВД против М21» (16+)
14.00, 03.50 Т/с «Курьерский особой важности» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Т/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Т/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» (16+)
01.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

12.35, 13.20 Х/ф «Личный номер» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
16.05, 18.15, 21.25 Т/с «Земляк» (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Оцеола» (12+)
01.55 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03.15 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 
20.15, 00.00 Новости
08.05, 18.25, 00.05, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.10, 14.25 Специальный репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Кевин 
Рэндлмен против Баса Руттена. Трансляция 
из США (16+)
12.15 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Калеба Планта. Трансляция 
из США (16+)
13.20 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих» 
(16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Женщины. 5 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии (12+)
17.55, 21.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Мужчины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Норвегии (12+)
20.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Алистар Оверим против Алексея Олейника. 
Ислам Махачев против Армана Царукяна. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция (0+)
00.35 Точная ставка (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» 
- «Интер». Прямая трансляция (12+)
03.50 РецепТура (0+)

12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР: Знак качества (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Гаишники» (16+)
18.15 Задело! (16+)
01.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Коло-
радо Эвеланш» - «Виннипег 
Джетс». Прямая трансляция 
(12+)

09.35, 10.35, 20.25 Новости
09.40, 19.35, 03.15 Все на Матч! Прямой эфир
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.25 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
13.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии (0+)
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Финляндии (0+)
16.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Норвегии (0+)
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
19.15 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (12+)
23.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из США (0+)
00.15 Смешанные единоборства. ACA. Имран 
Букуев против Арена Акопяна. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)
01.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из США (0+)
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. 
Кубок мира. Трансляция из Ярославля (0+)
04.55 Новости (0+)

03.15 Т/с «Из всех орудий» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ренье де Риддер 
против Кямрана Аббасова. Аунг 

Ла Нсанг против Виталия Бигдаша. Трансляция из 
Сингапура (16+)
09.00, 10.35, 14.55, 23.45 Новости
09.05, 16.50, 21.00, 02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.25 Х/ф «Безжалостный» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. UFC. Бенэил 
Дариуш против Ислама Махачева. Трансляция из 
США (16+)
15.00 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
15.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Финляндии (12+)
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Финляндии (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Локомотив» (Москва). Прямая транс-
ляция (12+)
21.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. «Челси» 
- «Ливерпуль». Прямая трансляция (12+)
23.50, 03.10 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция из США (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Наполи». 
Прямая трансляция (12+)
04.05 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из США (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Барселона» (Испания) (0+)
06.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2023 г. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. Нидерланды - Россия (0+)

Воскресенье, 27 февраля

ТВ ПРОГРАММА 

Погода в Сакмаре РОСРЕЕСТР

ОБРЕЛИ ГРАНИЦЫ
Почти 60 населенных пунктов на территории Оренбур-
жья обрели границы в прошедшем году.

В 2021 году в Единый государ-
ственный реестр недвижи-

мости внесены границы 58 на-
селенных пунктов на территории 
Оренбургской области. Среди них 
города Бузулук и Новотроицк. 

Помимо этого, границы обрели 
еще почти шесть десятков по-
селков, сел, деревень и хуторов в 
Абдулинском, Беляевском и дру-
гих районах, в том числе и нашем 
Сакмарском.

Таким образом, на данный мо-
мент в ЕГРН содержатся сведения 

о 1298 населенных пунктах Орен-
буржья. По данному показателю 
регион занимает третью позицию 
среди субъектов Приволжского 
федерального округа.

«Оренбуржье также ведет ра-
боту и по установлению границ 
между субъектами федерации. В 
ЕГРН уже внесена граница между 
Оренбургской и Челябинской об-
ластями, на очереди границы с 
Башкортостаном, Татарстаном и 
Самарской областью», –  отметил 
директор кадастровой палаты по 

Оренбургской области Николай 
Прихожай. 

Согласно действующему зако-
нодательству, работы по установ-
лению точных границ инициируют 
региональные и местные админи-
страции, они же направляют полу-
ченные сведения в Кадастровую 
палату.

Наличие в реестре сведений о 
границах регионов способствует 
качественному  планированию  
доходов  бюджетов  всех  уров-
ней  в  части земельного  налога  
и  арендных  платежей,  а  также  
стимулированию  инвестиций  в  
экономику  регионов.

Ирина КОРЯКОВА
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В краеведческом музее школы

На мероприятии

Фотография на память

На мастер-классе

Кроме ухода за моги-
лами ветеранов войны и 
памятником дважды Герою 
Социалистического Тру-
да Василию Макаровичу 
Чердинцеву, сакмарские 
школьники убирают снег, 
наводят чистоту у обе-
лиска, посещают лагерь 
«Казаки» во время кани-
кул, принимают участие в 
военно-патриотической 
игре «Казачий сполох», 
в мероприятиях ко Дню 
воинов-интернационали-
стов,  Дню памяти и скор-
би, неся Вахту Памяти. 
Они много путешествуют:  
Москва, Санкт-Петербург, 
города Золотого кольца, 
посещают музеи  Оренбур-
га,  культурный комплекс 
«Национальная деревня».  

Светлана Владимировна 
тесно сотрудничает с рай-

ПРОФЕССИОНАЛ 

ВЛЮБЛЕННАЯ В СВОЕ ДЕЛО
детей-призеров, участво-
вавших в мероприятиях. 
Очень хотела перечислить 
всех, но это, уважаемые 
читатели, может занять не 
одну и не две полосы га-
зетной площади, а многим 
больше. 

По мнению педагога, что-
бы дети выросли достой-
ными членами общества, 
нужно, чтобы они изучали 
историю своей страны, 
родного села, знали и пом-
нили подвиги своих дедов 
и прадедов, защищавших 
Родину от захватчиков. 
Хорошей учебой, добрыми 
делами школьники каж-
дый раз доказывают, что 
они настоящие патриоты. 
И мотивирует их на это 
Светлана Владимировна 
Мажарцева – человек ред-
костных по сегодняшним 
меркам принципов, чуткий, 

онной администрацией,  
администрацией школы 
и районным отделом об-
разования, они оказывают 
ей и ее ребятам помощь 

различного характера. В 
разговоре она поблагода-
рила их за поддержку.

Когда я готовила статью, 
она предоставила список 

справедливый, энергич-
ный, умеющий убедить и 
повести за собой к наме-
ченной цели.

Ольга САДОВАЯ 

ДЕНЬ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ВСТРЕЧА 

В платке цветном – вся 
русская душа

На заседании клуба «Здоровый образ жиз-
ни» в читальном зале районной библиотеки 
прошло мероприятие, посвященное Году 
культурного наследия народов России.

Организаторами выступи-
ли работники районной 

библиотеки, музейной ком-
наты районного Дома куль-
туры «Юность», Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
района и местного отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов. 

Хранитель музейных фон-
дов музейной комнаты район-
ного Дома культуры «Юность» 
Наталья Федотова оформила 
тематическую выставку «В 
платке цветном – вся русская 
душа» с демонстрацией из-
делий прикладного искусства 
умельцев нашего района, 
предметов казачьего быта. 
Выставка, яркая, красивая 
и интересная, придавала 
особый смысл мероприятию. 

В целях профилактики со-
вершения мошеннических 
действий в отношении людей 
пожилого возраста заседание 
клуба посетили сотрудники 
полиции Екатерина Устинова 
и Наиля Урусова. Они предо-
стерегли присутствующих 
от сообщения реквизитов 
банковских карт неизвест-
ным людям, совершения 
операции по инструкциям, 
полученным по телефону 
от неизвестных, кем они бы 
не представлялись. Поли-
цейские подчеркнули, что 
необходимо быть предельно 
внимательными при приобре-
тении товаров посредством 
сети Интернет, тщательно 
перепроверять сайты и ин-

формацию о продавце. В за-
вершение разговора они 
раздали листовки с разъяс-
нением порядка действий при 
подозрении совершения в от-
ношении них мошенничества.

Мероприятие продолжила 
библиотекарь Лариса Нико-
лаевна Лата. Она кратко по-
знакомила участников меро-
приятия с целями и задачами 
Года культурного наследия 
народов России. Сообщила, 
что мероприятие проводит-
ся еще и как краеведческий 
час под названием «Исто-
рия Оренбуржья», которому 
была посвящена выставка. 
Участники посмотрели крае-
ведческий документальный 
фильм Дениса Плотинихина, 
в котором были отражены 
исторические моменты раз-
вития Оренбуржья. 

Выступили работники              
Комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения района. Специалист 
по социальной работе На-
талья Ивановна Новоженина 
рассказала о том, как разви-
вался наш край, о традициях 
населяющих его народов. 
Психолог Олеся Комиссарова 
провела с участниками клуба 
групповой психологический 
тренинг с использованием 
методов песочной и когнитив-
но-поведенческой терапии. 

Мероприятие прошло в 
праздничной, душевной ат-
мосфере.

Ольга САДОВАЯ «МИЛИ ТАТАР КИЕМЕ» 
В Тат.Каргалинском Доме культуры состоял-
ся праздничный урок «Мили татар киеме» – 

«Национальная одежда татарского народа», 
приуроченный ко Дню татарской культуры. 

Работники культуры и 
библиотеки познако-

мили детей с культурой 
татарского народа: с на-
циональными костюмами, 
особенностями орнамента, 
бытом татарского народа, 
праздниками и играми. На 
мероприятие были при-
глашены мальчишки и дев-
чонки 4 «а» класса вместе с 
классным руководителем 
Гульфией Разыковой. 

«Ребятам рассказали о 
значении слов, обознача-
ющих татарскую нацио-
нальную одежду: камзол, 
калфак, тюбетейка, – рас-
сказывает библиотекарь 
Зиля Хабибуллина. – За-
тем были показаны книги 
и картинки с изображени-
ем татарских националь-
ных костюмов. Специ-
ально для мероприятия 
также была оформлена 

выставка «Кул осталары» 
– «Творим красоту своими 
руками». 

О р г а н и з а т о р ы  п р и -
гласили на мероприя-
тие мастера по шитью и 
оформлению татарских 
костюмов Гульнару На-
зырову. Она показала 
ш к о л ь н и к а м  м а с т е р -
класс по изготовлению 
национальных костюмов, 
как можно своими руками 

красиво сшить и одеть не-
больших куколок. Ребята 
с интересом принимали 
участие в шитье одежды 
для них. 

В конце мероприятия 
Гульнара подарила сель-
скому Дому культуры кра-
сивую и нарядную куклу-
татарочку.  

 
Подготовил 

Петр ЧЕКМЕЗОВ

Зожевцы у выставки 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Шаг к активному долголетию
Среди доступных видов спорта, отвечающих 
возрастным потребностям и возможностям по-
жилых людей, выделяются занятия плаванием.

Во время плавания человек 
тренирует дыхательную 

и нервную системы, сердце, 
сосуды и мышцы, снимая при 
этом стресс и эмоциональ-
ную нагрузку.

Члены  клуба «Шаг к здо-
ровью» села Сакмара хоро-
шо осведомлены о пользе 
плавания и в очередной раз 
посетили бассейн поселка 
Ростоши.

Физкультурную программу 
для пенсионеров органи-
зовали благодаря реализа-

ции регионального проекта 
«Старшее поколение» наци-
онального проекта «Демогра-
фия». Программа набирает 
популярность среди старше-
го поколения района.

Занятия физической куль-
турой в клубе «Шаг к здоро-
вью» – это залог долголе-
тия и заряд положительных 
эмоциий. Они способствуют 
улучшению самочувствия 
старшего поколения и дарят 
им новые впечатления.

Алина ДАУТОВА

Члены  клуба «Шаг к здоровью»

Ф
о

то
 и

з 
л

и
чн

о
го

 а
р

хи
в

а
 С

в
е

тл
а

н
ы

 М
а

ж
а

р
ц

е
в

о
й

Ф
о

то
 и

з 
л

и
чн

о
го

 а
р

хи
в

а
 С

в
е

тл
а

н
ы

 М
а

ж
а

р
ц

е
в

о
й



14 17 февраля  2022  года
№ 11 (10919)

УТЕРЯНО

Купи газету 

«Сакмарские 

вести» по 

10 рублей  в 

Редакционно-

издатель-

ском доме 

«Сакмарские 

вести» 

на втором 

этаже 

здания                             р
е

кл
а

м
а

У
ка

з
а

н
н

ы
е

 ц
е

н
ы

 д
е

й
с

тв
и

те
л

ь
н

ы
 д

о
 3

0
.0

6
.2

0
2

2
 г.

РАБОТА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

(АВТОМАТ) С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8-922-844-78-44 

 (40) (4-4)  реклама 

реклама (25) (3-4)

ПРОДАЕТСЯ 
1. Пиломатериал хвойной 
породы, обрезной. 
2. Керамзитный блок. 
3. Арболитовый блок. 
4. Цемент МКР 500 (25, 50 кг). 
5. Цемент М400 (25, 50 кг).
6. Кольца колодезные. 
Работаем с АО «Сельский 
дом».         

Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94 (

8
9

)
 
(
1

-
3

) 
р

е
к
л

а
м

а

Триколор ТВ – 10 000 рублей, 
Телекарта – 7 000 рублей 

Официальный дилер. 
УСИЛЕНИЕ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ 3G /4 G
 Тел. 8-912-84-66-460 

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (42-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 

р
е

кл
а

м
а

 (
5

6
) 

(3
-1

3
)

Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания» 
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 31.03.2022 года

с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел.  8-922-829-60-25  Алексей Колобовников.

Обслуживание похорон от 15 000 рублей. 
Оформление документов. 

Огромный выбор ритуальных принадлежностей 
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные). 

Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные. 

Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.

с.Сакмара,  ул.Техническая, 24 а 
  Тел.:  8-922-62-31-400,  

 8-922-80-17-273                   

Сотрудничаем
 с АО «Сельский дом»

(1
1

2
9

) 
(1

1
 -

1
3

) 
р

е
кл

а
м

а

ИП «Аксименко»  
магазин «Меркурий»

 – БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА;
 – ЦЕМЕНТ, ПРОФЛИСТ;
 – МЕТАЛЛОПРОКАТ, УТЕПЛИТЕЛИ;  
 – OSB, ГИПСОКАРТОН, ДВП, ДСП; 
 – КИРПИЧ,КРЕПЕЖ, СЕТКА;

 – ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

с.Сакмара,  ул.Советская, 3/4.
Тел. 89228210162 – Анатолий Донсков.

Полный комплекс ритуальных услуг. 
Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (5
7

) 
(3

-1
3

) 
р

е
кл

а
м

а

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222-839, 

8-903-392-28-39 (5
8

) 
(3

-1
3

) 
р

е
кл

а
м

а

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

ПОПРАВКА
В №9 «Сакмарских вестей» от 10 февраля в материале «Как не 

попасться на уловки мошенников» вместо «директором Централь-
ной районной библиотеки Ларисой Лата» читать «директором 
Центральной библиотеки Светланой Забродиной».

Магазин 
«Стройматериалы» 

СКИДКА 10%! 
Хозтовары, 

электротовары 
по адресу :

п. Кр.Коммунар,
 ул.Школьная, 1 «а» 

(бывший  клуб). 
 Указанная скидка действует  

с 10 по 28 февраля 2022 года. Реклама (67) (2-2)

(9
6

-1
п

)(
1

-1
)

(9
9

-1
п

)
(1

-1
)

(1
0

4
-1

п
)(

1
-1

)

ДОМА 
(85)* Дом (80,2 кв.м.) в с. Сакма-
ра, ул. Степная. 11,5 сотки. 
Тел. 8-922-536-49-23. (1-4)
ЖИВНОСТЬ  
(65)* Куры-молодки. Доставка. 
Тел. 8-905-888-11-77. 
Реклама (2-2)

(100п)* Закупаю КРС любой.  
Дорого.  А также вынужденный 
забой. Тел. 8-927-00-20- (при 
себе иметь справку Ф №4).
Реклама (3-4)

(111п)* Закупаю мясо КРС 24/7. 
БЕРУ ВСЕГДА. ЛЮБОЕ. До-
рого. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. 
Тел.  8-922-628-50-60 (при себе 
иметь справку Ф№ 4). 
Реклама (3-4)

(146п)* РАБОТА! ВАХТА! Склады 
Московской области. Прожива-
ние, питание, авансы. Можно  
семейным. Минимальная вахта 
30/45/60 смен. Транспорт за счет 
компании. Выезд ежедневно! 
Тел. 8-927-060-13-98.  Виктория. 
(1-1)

(157п)* Подключим спутниковое 
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! 
Тел. 8-919-869-32-13 (подклю-
чен Viber ). 
Реклама (1-1)

(143п)* Ремонт холодильников, 
морозильных камер на дому. 
Гарантия. Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама (1-1)

(41)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬ-
НЫХ машин (автомат) с выездом 
на дом. Тел. 8-922-844-78-44.
Реклама (4-4)

(86)* Утерянный аттестат 56АА 
№39574, выданный Красноком-
мунарской СОШ в 2009 году на 
имя Кучера Дмитрия Олеговича, 
считать недействительным. (1-1)

 Новый завоз! 
Тюль, портьера, фурнитура 

в ателье «Лизавета» 
ул. Советская, 13  (2 этаж). 

Тел. 8-919-865-24-46
Реклама (90) (1-1)

3 апреля 2022 года в 14.00 
часов в СДК на ул. Куль-
турная, д.35 с. Егорьевка 
состоится общее собра-
ние участников долевой 
собственности согласно 
дополнительному согла-
шению от 27.01.2019 года. 
На повестку дня выносятся 
следующие вопросы:

1. Выборы совета пайщиков.
2. Выборы уполномоченного 

лица.
3. Принятие условий до-

говора аренды земельного 
участка кадастровый номер 
56:25:0000000:2743, находя-
щегося в долевой собствен-
ности.

4. Утверждение договора 
аренды земельного участ-
к а  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
56:25:0000000:2743, находя-
щегося в долевой собствен-
ности.

5. Прочее.
Егорьевский сельсовет

(84) (1-1)

Ждем ваших писем!
Уважаемые читатели, недаром 

говорят, что газета – трибуна мил-
лионов. Чем больше у газеты сель-
коров и юнкоров, тем она инте-
реснее. У каждого из вас в жизни 
была история, которая особенно 
дорога, произошла неожиданно и 
оставила глубокий след. Это может 
быть история любви, интересное 
путешествие, встреча с челове-
ком,  изменившая вашу жизнь или 
мировоззрение. Поделитесь ею с 
читателями районной газеты! Ждем 
ваших писем!

РИД «Сакмарские вести»

БЫЛО – СТАЛО

МАГАЗИН «КНИГИ»
Продолжаем нашу рубрику «Было – стало». Напомню 
читателям, что в «Одноклассниках» есть группа «Сак-
мара молодости нашей». 

Ее вдохновителями и администра-
торами являются жительницы 

районного центра, сестры Минзиля 
и Фавзия Абдуллины – люди, хо-
рошо знающие историю родного 
села. На сайте помещены много 
фотоальбомов, на мой взгляд, один 
из самых интересных – «Сакмара. 
Было – стало».

Сегодня вашему вниманию пред-
лагаю фото здания, расположенного 
на перекрестке улиц Советская и 
Пролетарская. Авторы сайта инфор-
мируют: верхний снимок сделан в 
1968 году.  Ранее этот дом принадле-
жал Санкову Михаилу – прадеду по 
материнской линии Аграфены Ива-
новны Чердинцевой (Никулиной).

В советское время в здании рас-
полагался магазин «Книги». И он 
был моим самым любимым. Воз-
вращаясь из школы, обязательно за-
глядывала туда и оставляла там все 
свои карманные деньги. Конечно, 
бабушка это быстро обнаруживала, 
ругала, ведь копеечки она давал мне 
на булочку или пирожное.

Но соблазн приобрести новую ин-
тересную книжку был так велик, что 
я забывала бабулины наставления. 
Тем более книжки, действительно, 
стоили тогда копейки…

В 90-е годы и по 2021 год в здании 
располагался магазин ТНВ «Южный 
Урал». Сейчас – аптека.

Ирина КОРЯКОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Трио «Забава» впереди
Подведены итоги Международного конкурса-фестива-
ля «Зимние творческие игры», проводимого под эгидой 
благотворительного фонда «Ингениум».

На нем достойно выступило трио 
«Забава» в составе Виктории 

Астафьевой, Надежны Косовой, 
Ларисы Шараповой и стало дипло-
мантом в номинации «Ансамбли». 

Жюри также отмечена работа 
художественного руководителя 
ансамбля Галины Бочкаревой.

Алина ДАУТОВА

Трио «Забава»
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Если настроение будет на нуле, ста-
райтесь поднять его себе любыми 
способами! В частности, больше 

времени проводите с семьей, занимаясь лю-
бимыми делами. В эти дни важно разобрать 
бумаги и старые вещи. Возможно, ситуация с 
финансами станет напряженной.

Телец
Многое в вашей жизни сейчас будет 
зависеть от случая. Поэтому не рас-
страивайтесь, если что-то пойдет не 

так. У вас за спиной могут начать распускать 
некрасивые слухи. Пресеките их на корню, а 
человека, инициировавшего их, исключите из 
своего окружения.

Близнецы
Если будете уверены в себе в данный 
период, многие двери могут открыть-
ся перед вами сами собой. В офисе 

не стесняйтесь проявлять инициативу, а вот в 
домашних делах отдайте пальму первенства 
сильному полу. Позвольте себе хорошенько 
отдохнуть!

Рак
Рассеянность и невнимательность 
будут вашими спутниками на рабо-
те. Это может принести неприятно-

сти. С домочадцами постарайтесь оставаться в 
хороших отношениях, хотя это и будет непро-
сто. Детям сейчас нужно внимание: посвятите 
им свободное время.

Лев
Новые знакомства сейчас будут про-
исходить легко и непринужденно. 
Присмотритесь к свежеиспеченным 

приятелям: может, среди них есть особенный 
человек? Вашей квартире понадобится уборка. 
Не затягивайте с ней: позже разобраться с бес-
порядком будет сложнее.

Дева
В начале недели возможны фи-
нансовые трудности. Справиться с 
ними помогут члены семьи и друзья, 

к которым не нужно стесняться обращаться 
за помощью. При первых признаках простуды 
отправляйтесь к врачу: возможны осложнения. 
В целом относитесь к себе более внимательно.

Весы
Сами того не желая, вы можете ока-
заться в любовном треугольнике. 
Постарайтесь сразу во всем разо-

браться: вам эти сложные фигуры ни к чему. 
Данный период подарит Весам много новых 
открытий и хорошее настроение!

Скорпион
23 февраля обратите внимание на 
события, которые будут происхо-
дить с вами. Одно из них окажется 

знаменательным. Звезды рекомендуют вам 
сейчас совершать крупные покупки, они будут 
стоящими. А вот встречи с друзьями пока лучше 
отложить, предпочтя им домашние вечера.

Стрелец
Лень сейчас станет вашим главным 
врагом. Из-за нее вы можете сорвать 
сроки на работе, подвести близких. 

Возьмите себя в руки! Худеющим Стрельцам в 
это время придется несладко: слишком много 
соблазнов окажется вокруг. Придется им как-то 
противостоять.

Козерог
Звезды советуют вам в период с 21 
по 23 февраля заручиться поддерж-
кой близких. Возможны проблемы с 

финансами, которые вы не сможете решить в 
одиночку. Но есть и хорошая новость: во второй 
половине недели ситуация стабилизируется. 
В питании сейчас соблюдайте умеренность.

Водолей
У вас появится шанс удивить коллег 
и начальство. Блесните своими 
знаниями и умениями, вызвавшись 

справиться с трудной задачей. Не переживай-
те, у вас получится! С 21 по 23 февраля держите 
под контролем свои эмоции. Эти дни могут 
стать одними из самых напряженных в месяце.

Рыбы
Любимый человек может сейчас 
неприятно удивить. Главное - не при-
нимайте ситуацию близко к сердцу. 

Помните: все к лучшему! Свободное время по-
святите саморазвитию - читайте больше книг, 
посещайте интересные курсы, общайтесь с 
умными людьми.

17 –23 февраля

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СКАНВОРДСУДОКУ

https://www.graycell.ru/works/
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УЛЫБНИСЬ!

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Комбайн. 2. Сулико. 3. Раз-

брод. 4. Огниво. 5. Бригада. 6. 
Книга. 7. Неформал. 8. Пачка. 9. 
Трезубец. 10. Родео. 11. Маскарад. 
12. След. 13. Евангелие. 14. Срыв. 
15. Авторство. 

По вертикали:
А. Кипарис. Б. Курган. Лорд. В. 

Исчадие. Г. Викинг. Дева. Д. Ана-
том. Е. Короб. Азарт. Ж. Рефлекс. 
З. Мозги. Кагор. И. Горбуша. К. 
Аорта. Рулет. Л. Диадема. М. Не-
дра. Древо. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД

Итальянский кроссворд отличается от обычного способом обозначения слов. Иногда в сетке кроссворда 
отсутствуют черные клетки, для того чтобы читатель смог сам догадаться, куда вписывать слова, либо 
оставляются одна-две черных клетки или буквы для подсказки.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. «Он идет, волну сечет, из трубы 

зерно течет» (загадка). 2. Грузинская 
зазноба (песен.). 3. «Сотоварищ» ша-
тания в партийных рядах. 4. Солдат-
ская зажигалка из сказки Андерсена. 
5. Коллектив шабашников. 6. Немой 
наставник. 7. Индивидуал (жарг.). 
8. Юбка для лебединого озера. 9. 
Общее у журнального Крокодила и 
Нептуна. 10. Американская игра, в ко-
торой ковбои показывают, как брать 
быка за рога. 11. Бал обманщиков. 
12. Отпечаток, который может про-
стыть. 13. «Культовая биография». 
14. Нервный рывок. 15. «Отцовство» 
писателя по отношению к роману. 

По вертикали:
А. Южная хвойная «пирамида». Б. 

«Насыпной» город. / Титул тех, кто 
«вхож» в одну из палат британского 
парламента. В. Порождение ада, за-
тесавшееся в человечество. Г. Древ-
нескандинавский морпех. / Леди Зо-
диака. Д. Специалист по всем нашим 
внутренностям. Е. Если вам расска-
зали много сомнительного, значит, 
наворотили три таких. / Увлечение 
увлечением. Ж. Безусловно-услов-
ное открытие академика Павлова. 
З. Внутренний орган для пудрения. / 
Вино, которое пить не грех. И. Рыба с 
телосложением Квазимодо. К. Самая 
«кровожадная» из артерий. / Свиток 
из кондитерской. Л. «Бриллиантовый 
венок». М. Кладовые Земли. / Родос-
ловное растение. 

ЦИТАТЫ 

Вот и настал тот день, когда 
одной из категорий повышенного 
кэшбека я выбрал аптеки.

***
Ничто не раздражает человека 

так, как все.
***

Из выступления на педсовете:
– Старается, и результаты есть. 

Нет, пока у него все еще «единица», 
но уже такая, ближе к «двойке».

Хаким Абуль-
касим ФИРДО-
УСИ (935–1020 
гг.) –  персид-
ский поэт, ав-
тор эпической 
поэмы «Шах-
н а м е » ,  е м у 
приписывает-
ся также поэма 

«Юсуф и Зулейха». Пользует-
ся большой популярностью и 
считается национальным по-
этом в Иране, Таджикистане, 
Узбекистане и Афганистане.

*Не уколовшись шипами, розы 
не сорвешь.

*Где правда проступает сквозь 
туман, там терпит поражение 
обман...

*Есть тайна двух, но тайны нет 
у трех, и всем известна тайна 
четырех.

*Уж если оказал кому-нибудь 
услугу, не поминай о ней ты ни 
врагу, ни другу.

*Лишь тот судьбою одарен 
счастливой, тот радостен, чье 
сердце справедливо!

*Дела переносить на завтра 
неумно; что завтра может быть, 
нам ведать не дано.

*Таков закон дворца, где пра-
вит зло: то ты в седле, то – на 
тебе седло.

*Не усердствуй некстати.
*И тот, в ком светоч разума 

горит, дурных деяний в мире не 
свершит.
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Уважаемые клиенты! 

(подключен Viber, WhatsApp).

Все подробности уточняйте по указанному телефону

Теперь вы можете 
подать
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 рекламу, не выходя

 из дома, позвонив нашему
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Скидки действуют 21 февраля  2022 года. Более подробную информацию о получении скидки 
уточняйте у продавца. Реклама(59) (1-1)

большая  распродажа

драповых  зимних  и  демисезонных  пальто
21 февраля с 09.00 часов  В РДК «Юность»

Нашу милую мамулю, самую замечательную 
бабушку и прабабушку 

Валентину Владимировну ФЕДОСОВУ 
поздравляем с 70-летним юбилеем!

С днем рождения, мамуля!
Несмотря на кучу лет,
Все равно тебя прекрасней
В этом мире больше нет!
Будь здорова, дорогая!
Никогда ты не болей!
Мы тебя еще поздравим
На столетний юбилей!
Твои дети, как бриллианты!
Внуки – каждый, как алмаз!
Может где-то в лотерею
Ты выигрывала нас?
Ты ж психолог, навигатор
В нашем жизненном пути!
А тому, кто нас обидит,
Объяснишь, куда пойти.
Как маяк, в любых ненастьях
Нам разбиться не даешь!
Дом уютный твой, как гавань,
Вот где точно отдохнешь!
Ты все делаешь на совесть.
Честность – это твой конек!
Потому ты не политик,
Да и в покер не игрок.
Не теряешь нрав веселый
Даже скучною зимой.
Никому из юмористов
Не угнаться за тобой!
Ты нас учишь не бояться
Ни работы, ни проблем,
Не стесняться быть собою,
Помогать всегда и всем.
Любим мы твои объятья,
Ведь от них в душе тепло.
Как с тобой легко и просто!
Нам с тобою повезло!
Любим мы твои морщинки
В уголках красивых глаз.
Остальные мы не видим!
Ты ж красавица у нас!
Мы сказать открыто можем:
Быть детьми твоими – честь!
С днем рождения, мамуля!
И спасибо, что ты есть!
Дети, внуки и правнучка (75)                                                                          

Любимая, дорогая супруга 
Валентина Владимировна ФЕДОСОВА! 

Все эти годы мы разделяли одну жи-
тейскую дорогу: вместе спотыкались 
о камни, вместе бежали навстречу 
счастью. И сегодня, в твой прекрас-
ный юбилей, желаю тебе летать на 
крыльях счастья, с головой окунуться 
в море позитива и хорошего настрое-
ния. Пусть наш совместный путь будет 
для тебя только широкой и ровной 
дорогой к счастью! С праздником, 
дорогая моя жена!

С любовью муж (76)           

Отдел культуры администрации 
Сакмарского района и коллектив 
МБУК ЦКС Сакмарского района 

поздравляют с юбилеем 
Валентину Владимировну ФЕДОСОВУ!

Какое чудное мгновенье –
У вас сегодня юбилей.
Примите наши поздравленья
И улыбнитесь вновь скорей.
Прекрасный праздник вновь к вам в двери,
С любовью постучал опять.
Желаем вам любви безмерной.
Хотим здоровья пожелать.
Пусть жизнь подарит счастья много,
А каждый день несет тепло.
Благословений вам от Бога,
Пусть будет на душе светло.
Все неудачи и сомненья
Пусть стороною обойдут.
И в славный праздник день рожденья
Печали навсегда уйдут. (82)

Любимая наша мамочка 
и бабушка 

Анна Петровна ГОРПЕНКО, 
от всей души поздравляем тебя с 

юбилейным днем рождения!
Желаем самого главного – здо-

ровья и терпения. Ведь твое здоро-
вье – это наше спокойствие, а твое 
терпение – это наше благополучие. 
Порой тебе сложно с нами, и поэтому мы просим у 
тебя прощения за наши поступки и слова, но, не-
смотря на все мелочи жизни, ты для нас остаешься 
самым родным и любимым человеком. Ведь только 
ты согреваешь нас своим материнским теплом, когда 
нам плохо, только ты прижимаешь нас к своей груди 
и ласкаешь. Мы очень любим тебя, наша родная. С 
днем рождения! Будь счастлива.

Твои дети и внуки (80)

Дорогого, любимого мужа, папу 
Сергея Александровича ВОРОНЬЖЕВА 

сердечно поздравляем с юбилеем!
Ты удивительный, 
Прекрасный муж,
Заботливый, веселый, 
Добрый папа,
Тебя сегодня поздравляем 
Дружно мы
С твоей такой особенной, 
Красивой датой!
Пусть сбудутся 
Заветные твои мечты,
Здоровья, наш любимый, 
Счастья и добра,
И самый лучший
В целом мире только ты,
С юбилеем поздравляет 
Вся твоя семья!

Жена, дети (81)

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Валентину Алексеевну ПИТЕЦКУЮ 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, мама, счастья тебе! 
Бабушка наша, удачи вдвойне! 
С праздником светлым, супруга моя! 
Мы очень любим, родная, тебя! 
Спасибо тебе, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого, 
Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгий твой век!
С любовью муж, дети, внуки (87)

Уважаемую коллегу 
Марину Владимировну ДОРОШЕНКО 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
У вас сегодня день рожденья,
Примите теплые слова,
Пусть будет в доме лишь веселье,
И станет жизнь полна добра.
Пусть счастье радостною птицей
В окно стучится день за днем,
Пусть все прекрасное случится,
И ждет успех в труде любом!

Коллектив ГБУ «Сакмарское 

райветуправление» (88)

Администрация Сакмарского района 
поздравляет 

Валентину Владимировну ФЕДОСОВУ 

с  юбилейным днем рождения! 
Желаем вам крепкого здоровья и долголетия. 

Пусть вас всегда  окружают внимание, забота и  
тепло ваших родных и близких. Радуйтесь жизни, 
наслаждайтесь каждым ее моментом. Оптимизма 
вам и хорошего настроения! (91)
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Уважаемую 
Валентину Владимировну ФЕДОСОВУ 

сердечно поздравляем с 70-летним юбилеем!
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Председатель Совета ветеранов 

Сакмарского района В.Г. Кананыхина (92)

Подробности по телефону.


